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                             Детский сад – одна семья. 

                               Будем вместе – ты и я – 
                        Радостно трудиться 

                    И всему учиться. 
 

                      Октябрь 

                       Вот на ветке лист кленовый,  

                    Нынче он совсем как новый 

                     Весь румяный,золотой. 

                     Ты куда,листок, постой! 

                      Осенние листья желты и красны 

                       Прощаемся с лесом до новой весны! 

                                                               А.Плещеев 
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•Теплый октябрь 
предсказывает 
морозную зиму.  

•Если листья остаются 
зелеными и долго 
держатся на деревьях - 
зима будет короткая, с 
небольшими  
морозами. 

•Листопад прошел 
быстро - скоро 
наступит стужа и зима 
будет суровой  

•Каков октябрь, таков и 
апрель. 

•Если октябрь 
запорошен снегом, 
весной снег долго не 
сойдет с полей.  

•Ива рано инеем 
покрылась — к долгой 
зиме.  

•Много еловых шишек 
— к урожаю яровых. 
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•В октябре до обеда 
осень, а после обеда 
зима. 

•В октябре с солнцем 
распрощайся, ближе к 
печке подбирайся. 

•Октябрь завершает 
сборы к зиме. 

•Сентябрь пахнет 
яблоком, октябрь — 
капустой. 

•Октябрь завершает 
сборы к зиме. 

•Октябрь то плачет, то 
смеется. 

•Октябрь часто плачет в 
платок зари красной. 

•Плачет октябрь 
холодными слезами. 

З
аг

ад
к
и

 о
 о

к
тя

б
р

е 

•Все мрачней лицо 
природы,  
Почернели огороды,  
Оголяются леса,  
Молкнут птичьи 
голоса.  
Мишка в спячку 
завалился.  
Что за месяц к нам 
явился?  
                        
(Октябрь)  

•Королева 
наша, Осень, 
У тебя мы дружно 
спросим: 
Детям свой секрет 
открой, 
Кто слуга тебе 
второй? 

•                       
(Октябрь) 

•Лист последний на 
заре 
Сбросил лес наш в ...  
                          
(октябре) 



 

 

             Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 

                Только у нас!!! 

 

День открытых дверей в подразделении пожарной охраны 
 

В период с 01 по 03 октября 2018 года на всей территории Российской Федерации МЧС России проводит 

штабную тренировку по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: 

"Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации 

при введении в действие президентом Российской Федерации  Плана гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации на территории Российской Федерации ". 

В рамках штабной тренировки 3 октября 2018 года с 10.30 воспитанники подготовительных групп 

МБДОУ "ДСКВ "Золото ключик" приняли участие в дне открытых дверей в подразделении пожарной 

охраны с участием Таркосалинского поисково-спасательного отряда филиала ГКУ "Ямалспас".  

 

         
 

                     
 

 

 

Осенние забавы 

Осень чудесная пора. В осенний период, как и в любой другой, можно придумывать множество 

забавных, активных и развивающих игр для ребенка. Суровая погода крайнего севера 

преподносит нам настоящие чудеса. В октябре месяце выпал первый снег. Дети очень 

обрадовались такому явлению природы и вместе с воспитателями принялись играть в снежки и 

лепить весёлых снеговиков.                    

 

           
 

 

 

 

 

 



 

 

Праздник осени

 

      Славная пора! 

      Любит осень детвора: 

Сливы, груши, виноград  

–Все поспело для ребят. 

 

И арбуз увидев важный, 

Оживится детвора – 

И радушно скажет каждый… 

Здравствуй, осени пора!

Традиционно, в октябре в нашем детском саду прошел праздник «Золотая осень». Подготовка к 

мероприятию началась задолго до его начала. Дети и воспитатели разучивали стихи, танцы с 

музыкальными руководителями. На празднике дети водили хороводы, ели песни об осени, играли в 

веселые игры, танцевали участвовали в конкурсах и с нетерпением ждали прихода осени, а также на 

утреннике присутствовали родители, которые принимали активное участие.  

Праздник осени в детском саду – это всегда звонкий смех, море улыбок и веселья. Мероприятия 

получились веселыми и увлекательными. Праздник удался на славу! 

 

     

                                                                                    
 

 

 

 

                                                        Конкурс «Осенняя фантазия» 

 
Осень в детском саду, это пора поделок из природного материала, совместных рисунков с детьми 

родителями. Также в нашем детском саду прошёл конкурс осенних поделок «Осенняя фантазия», где 

дошкольники совместно с родители приняли активное участие. Хочется выразить слова благодарности 

родителям за очень интересные и разнообразные поделки. Куратор конкурса Иванова Екатерина 

Ильинична совместно с жюри подвели итоги конкурса и подписали грамоты, распределив 1,2 и 3 места! 

                      

        
 

 

 



 

 

Семинар на тему "Сюжетно-ролевая игра в ДОУ" 
Мир дошкольного детства тесным образом связан с игрой. Что такое игра? Это жизненно важная 

потребность ребенка, познающего мир. Нет ничего гармоничнее играющего ребенка. Сила этой гармонии 

настолько велика, что взрослые, наблюдающие за детской игрой, невольно улыбаются, переживая радость 

и восторг. Сюжетно-ролевая игра - хозяйка игрового процесса. Поэтому на 2018-2019 учебный год 

педагогический коллектив нашего детского сада одной из задач ДОУ выбрал развитие сюжетно-ролевой 

игры у детей дошкольного возраста. 25 октября у нас прошел семинар на тему: "Сюжетно-ролевая игра в 

ДОУ". 

Цель: повышение уровня знаний и умений воспитателей при организации сюжетно-ролевой игры; 

совершенствовать умения находить выход в сложных педагогических ситуациях, расширять представления 

педагогов в методах и приемах управления сюжетно-ролевыми играми; развивать творческий подход в 

организации и управлении игрой, повышать педагогическое мастерство воспитателей, их творчество. 
 

             
 

 

Экскурсия в МБОУ "СОШ № 3" г.Тарко-Сале 
30 октября 2018 года воспитанники подготовительных групп отправились на экскурсию в МБОУ "СОШ № 3" 

г.Тарко-Сале, с целью организации преемственности школы и ДОУ, знакомство воспитанников с будущими 

учителями, со школой и школьными правилами. 

Основной целью данного мероприятия являлось: осуществление преемственности школы и детского сада; 

 знакомство дошкольников с помещениями школы, правилами внутреннего распорядка школьного 

учреждения; вызвать стремление и желание учиться в школе.  

Вся работа была направлена на то, чтобы детям понравилось в школе, и они захотели в ней учиться. 

В школе нас радушно встретили.  Детям показали учебный класс, где они смогли посидеть за партами как 

настоящие школьники. Далее ребят познакомили со школьным музеем, где дети увидели различные кубки.   

С удовольствием они стали их рассматривать и может быть, в будущем, некоторые из дошкольников  

принесут награды для своей любимой школы. Затем нас провели в спортивный зал, где дети с удовольствием 

поиграли, танцевали флэш-моб.   

Экскурсия детям очень понравилась, и с новыми впечатлениями и положительными эмоциями ребята 

вернулись в детский сад! Хочется выразить огромную благодарность коллективу МБОУ "СОШ № 3" г.Тарко-

Сале за добродушие и гостеприимство, а также за увлекательное путешествие в мир школы. 
 

        
 

        
     

                                                                                       Выпускающий редактор: Подготовительная «А» группа                                                                                             

Долгий Лилия Михайловна 

http://zolotojkluch.ucoz.net/news/seminar_na_temu_sjuzhetno_rolevaja_igra_v_dou/2018-10-25-197
http://zolotojkluch.ucoz.net/news/ehkskursija_v_mbou_sosh_3_g_tarko_sale/2018-10-31-198

