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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 ОКТЯБРЬ – свадебник, подзим-

ник, паздерник, зазимье, октобрь, 

листопад, октомбрь, замерь, хвал 

месяц, замерен, кострычник.  

 Свое название октябрь месяц полу-

чил от римлян, т.к. был восьмым 

месяцем года (okto – восемь). Ок-

тябрь поздний период осени, делит-

ся на три части: с 1 по 15 октября – 

золотая осень, с 16 по 23 октября – 

глубокая осень, и с 24 по 31 октября 

предзимье.   

Пословицы и поговорки,  

сложенные об октябре 

  Если гремит гром в октябре, 
значит, это предвещает короткую, 
бесснежную и мягкую зиму. Но в 
октябре гром, явление крайне ред-
кое. 

 Октябрь ни колес, ни полозьев 
не любит. 

 В октябре, ни в поле работать, и 
не извозом поехать. 

 Октябрь то смеется, то плачет. 

 В октябре и дождь и снег, одно-
временно ходят. 

 Земля в октябре покрывается 
листком, а то и снежком. 

 В октябре семь погод на дворе 
стоит: веет, крутит, мутит, сеет, ре-
вет, сверху льет, снизу метет.  

А.С.Пушкин  

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы.  

РМО ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

       11 октября 2017 года  на базе нашего детского сада  прошло районное ме-

тодическое объединение инструкторов по физической культуре на тему 

"Использование нестандартного оборудования в физкультурно - оздоровитель-

ной работе ДОУ". Инструктор по физической культуре Воронцова О.Н. провела 

образовательную деятельность в средней группе №3 "В гости к Мишке" и в 

подготовительной группе №8 "Разноцветные ленточки" с использованием не-

стандартного оборудования.  
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       11 октября в рамках районного методического объединения инструкторов по физической куль-

туре на базе нашего МБДОУ прошел фестиваль нестандартного физкультурного оборудования. В 

данном фестивале приняли участие 35 дошкольных учреждений Одинцовского муниципального рай-

она. 

       19 и 20 октября во всех возрастных группах прошли осенние утренники. К  утренникам дети и взрослые 
готовились заранее: учили стихотворения, песни, танцы, готовили поделки вместе с родителями на осеннюю 
тематику.   

        Дети старших группах   попали на осеннюю ярмарку, а также заглянули к мухе-Цокотухе в гости. Сред-
ние группы путешествовали по сказке «Репка», а младшие группы   были в гостях у сказки "Теремок". Путе-
шествие было интересным. Вместе с детьми и родители не скучали, они помогали детям собирать урожай кар-
тошки и моркови. 

        Детские осенние праздники – это море улыбок и весе-
лья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая пора, но дети, 
как никто другой, способны радоваться золотистым опав-
шим листьям под ногами и дождичку, под которым так ин-
тересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и 
надев дождевик. Вот почему праздник осени в детском са-
ду является одним из самых любимых у детворы!  

Муз.руководитель  Е.А.Киреенко 
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 Тротуар - это часть дороги для пешеходов. Машины не должны 

ездить по тротуарам.  

Пешеходная дорожка - только для пешеходов.  

Обочина — это часть дороги для движения пешеходов, если нет 

тротуара. Иногда машины могут съезжать на обочину.  

Тротуар отделяется от дороги бордюрным камнем высотой 

15—20 см и покрыт асфальтом. По тротуару нужно ходить с пра-

вой стороны, чтобы был поря-док, пешеходы не сталкивались и не 

мешали друг другу. Транспорт едет по правой стороне дороги. 

Чтобы пешеходы не сталкивались, они тоже идут по правой сто-

роне. Машины не должны ездить по тротуару. Но некоторые не-

дисциплинированные водители заезжают на тротуар, создавая 

опасность для пешеходов.  

        Кроме того, правила дорожного движения разрешают подво-

зить по тротуару грузы в магазины, проводить уборку и ремонт 

при помощи специальных машин. Поэтому и на тротуаре нужно 

быть внимательным, уметь во- время сориентироваться и уйти от опасности.  

  Нельзя находиться у края тротуара рядом с дорогой, ходить по бордюрному камню, кататься на самокате, ро-

ликовых коньках, скейтбордах, санках. Только с 14 лет разрешается ездить на велосипеде по улицам.  

 Если нет тротуара и пешеходной дорожки, то можно ходить по обочине. А если нет обочины, например за го-

родом, то можно идти по краю дороги, но только вместе со взрослыми, в один ряд- друг за другом и навстречу 

движению транспорта, чтобы можно было его видеть  

  При движении по тротуару надо быть очень внимательным, по- тому что машина может неожиданно выехать 

на дорогу со двора. Из-за стоящих у обочины автомобилей часто выходят пассажиры, которые, открывая дверь, 

могут нечаянно ударить ею пешеходов.  

 На тротуаре нельзя бегать, догонять друг друга, толкаться. Играть на тротуаре нельзя - это мешает движению 

пешеходов. Играть и кататься на велосипеде можно только во дворе, на спортивной, детской площадке или на 

стадионе.  

Зам.заведующего по безопасности Е.Н.Ершов 

      Детям о безопасности на дороге  
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      АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК»  Один из самых поэтичных праздников в России – это, без сомнения, День Белых Журав-
лей, отмечаемый в нашей стране  ежегодно 22 октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым 
как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. И в этот праздник вспо-
минают образ «Белых журавлей».  

Что символизирует белый журавль?                    

      Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует благополучие и мир. Там, где эта птица – свет, доб-
ро, надежда на прекрасное будущее. В японском эпосе журавль ассоциируется с долголетием и обеспеченной жизнью, а 
для китайцев это – символ вечной жизни.      

   Удивительно, но не оставлен без внимания журавль и в африканских притчах. Там эта птица упоминается как посланник 
высших сил, посредник, через которого можно общаться с богами на небесах. А его полет – возрождение, как морального 
духа, так и физического тела. Христиане же считают журавля символом смирения и послушания.          

          Созданный Расулом Гамзатовым, Праздник белых журавлей до сих пор тревожит сердца, подтверждая значимость 
поэтического слова в нашей жизни.  

17 октября наши воспитанники выпустили в небо более ста шаров с белыми журавликами в память о всех погибших на 
полях сражений.  

 Уважаемые папы и мамы!  

       Обратите внимание на речь своего малыша! Речью ребенок овладевает постепенно, путем подражания произноше-
нию звуков и слов взрослых. Правильно произносить большинство звуков сразу он не умеет. Чем раньше родители обра-
щают внимание на правильное звукопроизношение у ребенка, тем быстрее оно формируется и нормализуется. 

          Современных родителей проблемы с речью начинают беспокоить по достижении ребенком 2,5—3 лет. Понаблю-
дайте за вашим малышом. Вас должно насторожить, если ребенок:  

*очень вял, нехотя реагирует на окружающее;  

*часто проявляет беспокойство, раскачивает туловище из стороны в сторону;  

*имеет сильное течение слюны;  

*не выполняет простые словесные команды (пойди на кухню и принеси чашку и т. д.);  

*не играет с другими детьми или не кормит куклу из тарелки, а ставит куклу в тарелку и т. д.;говорит «ма» вместо «мама» 
или относит слово «мама» к другим лицам; вместо «девочка» говорит «де»;« зайчик» — «за»; «иди» — «ди»; «смотри» — 
«апи»;  

*потребляет слова-фрагменты, т. е. такие, в которых сохранены только части слова: «ако» -молоко, «дека» — девочка. 

            Все это — серьезный повод немедленно обратиться за консультацией к специалисту — логопеду в поликлинику 
или речевую группу детского сада. Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков произношения 
по мере роста ребенка, т. к. они могут прочно закрепиться и превратиться в стойкое нарушение.  

Учитель –логопед Сергунина Т.А. 
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НАЙДИ ДОРОГУ ВО ДВОРЕЦ 
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Детям о безопасности на дороге, стр.3 

Акция «Белый журавлик», стр.4 

Советы логопеда, стр.4 

Детская страничка, стр.5 

Для вас, родители!, стр.6 

Советы Айболита, стр.6 

  

Главный редактор – Юлия Витальевна Бала-

кина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интерес-

ными историями о детях, о семейных праздни-

ках и буднях, о том, что вас радует или беспоко-

ит, мы ждем по адресу: 143000 г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ  

Как получаются самостоятельные дети?  

     Нам хочется, чтобы наши дети выросли умными, самостоятельными лич- ностями. Но как достичь того, чтобы они 
стали самостоятельными? Чаще всего усиленный контроль над ребенком запускается родительской тревогой. Матери 
кажется, что если она будет тщательно следить за ребенком, то с ним ничего не случится. Изначально у нее нет доверия 
к миру, нет ощущения, что все будет хорошо с ней и 
ребенком. Она пытается максимально обезопасить ре-
бенка от каких-либо неприятностей.  

          В раннем возрасте, это много ограничений по пе-
редвижению ребенка, ему никуда нельзя ходить, многое 
нельзя трогать. Так с самого детства подавляется иссле-
довательское поведение, ребенок лишается опыта взаи-
модействия с миром. Он постепенно приобретает мами-
но ощущение, что мир для него опасен. Позже это огра-
ничение ребенка в желаниях, целях, потому что они не 
вписываются в родительскую безопасную картину. Ребе-
нок привыкает к родительским жестким рамкам, присва-
ивает их. И дальше, будучи взрослым, в жизни он сам 
себя во всем ограничивает, становится несвободным. 
Выбирает нелюбимую работу, нелюбимую жену, боится 
что-либо поменять, попробовать.  

           И есть другая позиция родителей. Они дают воз-
можность ребенку получить разный опыт в жизни, и 
самому в дальнейшем решить, что ему подходит, а что 
нет. Эти родители более спокойны и больше доверяют 
миру. Они знают, что ребенок сам сможет найти для 
себя комфортное место в жизни. При этом, конечно, не перестают о нем заботиться. Но делают только лишь самое необ-
ходимое, ставят рамки, в которых ребенку безопасно. Например, когда ребенок маленький, его не подпускают к опасным 
вещам (ножам, розеткам, горячим утюгам), но во всем остальном предоставляют свободу.  

         В более старшем возрасте ребенку дают возможность выбора занятий и друзей, но предупреждают об опасностях, 
которых нужно избегать. Конечно, ребенок не всегда поступает так, как хотелось бы родителям, но они дают ему воз-
можность приобрести свой опыт. Как правило, такие дети более спокойны и свободны в жизни.  

Старший воспитатель Балакина Ю.В. 

СОВЕТЫ АЙБОЛИТА! 

          Вам известно, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Вакцина-
ция позволяет выработать иммунитет - защитить себя и своего ребёнка от са-
мых опасных и тяжелых инфекционных заболеваний. 

        Иммунопрофилактика способствует сохранению здоровья ребёнка, игра-
ет важную роль в защите организма от различных возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. 

        Вакцинация в дошкольном образовательном учреждении проводится ор-

ганизованно, что способствует более  чёткому и всестороннему и вниматель-

ному  наблюдению за воспитанниками ДОУ.  Наблюдение за детьми ведётся 

и в поствакционный период, поскольку, к сожалению, у вакцинации есть по-

бочные явления. Следует заметить, что в календарь обязательных прививок 

детям, посещающим ДОУ, включены только безопасные для их здоровья и 

хорошо зарекомендовавшие себя вакцины.  

            Вакцинация поможет остановить вирусные инфекции, такие как дифтерия, полиомиелит, коклюш, 

грипп. 


