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ОКТЯБРЬ 
Октябрь окунулся в тень, 

Луч солнца туча застилает. 
Унылый дождь встречает день, 

Вновь осень крылья расправляет. 
 

Мецгер А. 
 

 

 

  

Приметы о погоде в октябре:  
 Теплый октябрь – к морозной зиме. 
 Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме. 
 Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 
 В начале месяца подул восточный ветер - к скорой сухой погоде, западный - к мокрой, 

северный - к стуже. 
 С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнется 

теплая погода. 
 С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле. 
 Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей. 
 Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. 
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Выставка поделок из овощей «Осенний калейдоскоп»  
 

Вот и наступила осенняя пора – закружились листья в вальсе, по нему плывут тяжёлые 
облака, идёт мелкий дождичек. В огородах созрели овощи, и пришло время собирать урожай. 
Обитатели грядок, самой причудливой формы и размера, не только вкусны и полезны, они 
подталкивают к творчеству, будят фантазию и воображение, воспитывают умение видеть 
необычное в обычном. 

В нашем детском саду прошла совместная детско-родительская  выставка поделок из овощей 
«Осенний калейдоскоп», с целью организации совместной созидательной деятельности детей и 
родителей, развитие творческой и познавательной активности, экологической культуры и 
художественно-эстетического вкуса участников. 

 

 «Закрепляем ПДД»  
 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается 
одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима повседневная 
работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил дорожного 
движения. 

2 октября в средней группе прошел тематический день по правилам безопасности 
дорожного движения. 

Была проведена беседа с детьми «Мы – пешеходы» с целью закрепления с детьми 
знаний правил движения пешехода, совершенствования правил перехода через проезжую 
часть дороги. 

Вместе с детьми читали произведения о транспорте, о правилах дорожного 
движения: «Светофор», «Машина моя» А. Северный.  

В НОД «Правила движения соблюдай с рождения» учились использовать полученные 
знания правил дорожного движения при решении «дорожных» ситуаций в различных видах 
детской деятельности. 
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 «Октябрьские именинники»  
 

             Файрушина Алина 
     Комиссарова Валя 

Загриева Гюзалия 
 
 

 
Какой же детский день рождения без шуток, игр, 

песен, танцев и конечно гостей! Вот и в нашем детском 
саду дни рождения проходят весело и шумно. В этот раз 
гостями именинницы был веселый клоун Тофик! Для начала именинницу кружили в хороводе и пели 
песенку «Каравай». Вместе с ребятами из группы и приглашенным клоуном Тофиком рисовали 
открытку с пожеланиями, рисунками Вот и  долгожданное вручение открытки и подарка. Все это 
время ребята с большим интересом наблюдали за волшебными фокусами клоуна Тофика.  

 Хоровод вокруг именницы   Открытка с пожеланиями 
 

Долгожданое вручение открытки и подарка 
 

  

Волшебные фокусы Тофика   
 

  
  

 
 
 

День рождения встречай! 
Веселись и удивляйся, 

Ни минутки не скучай: 
Смейся, пой и развлекайся! 
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 «Осенние прогулки в нашем саду»  
 
    Каждая прогулка начинается с наблюдения за окружающей средой. Вместе с детьми 
обсуждаем, какого цвета и формы, пробегающие облака, смотрим на падающие листья. 
Превратившись в художников, рисуем палочками на земле. Если на улице лужи, то и с ними 
найдем чем заняться: пускаем листики-кораблики. Проводим с детьми беседы об изменениях в 
одежде людей и окружающей нас природе. Знакомимся с приметами осени, поговорками, 
пословицами. Важной деятельностью детей на прогулке являются подвижные игры. Именно 
прогулка открывает уникальные возможности общения детей с природой. Вот так не только 
весело и занимательно проводим прогулки, но и с пользой для здоровья и развития ребенка. 
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