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Откуда произошло название месяца Октябрь? 

Октябрь-Грязник. Начинается месяц с периода 

золотой осени. Если в первую половину октября 

лес предстает во всей своей красе золотой осени, то 

со второй половины месяца листья быстро 

опадают, заряжают дожди, а земля становится 

сырой и грязной. Вот и название месяцу - Грязник. 

Осень красивое время года. Листочки на деревьях 

желтеют, и лес одевается в яркие желто-красные 

наряды. 

Приметы октября. 

Октябрьский гром — зима бесснежная. 

Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к 

урожаю. 

С какого числа в октябре пойдёт година, с такого 

числа весна откроется в апреле 

В октябре луна в кругу — лето сухое будет. 

К октябрю берёзы оголяются. 
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учреждении в стране Дня отца. Праздник будут 

отмечать каждый год в третье воскресенье октября. 

В 2021 г. Этот день приходится на 17 октября. 

День отца – это праздник, в который поздравляют 

всех пап. Папы опора и основа крепкой 

полноценной семьи. Это самые первые наставники, 

которых дети встречают на своём жизненном пути. 

В преддверии праздника дети нашей группы 

готовили папам рисунки, читали стихи. Был 

проведен познавательный час «Мой папа самый 

лучший». Основными   целями этого 

познавательного часа были: формирование у детей 

значимости слов «отец», «семья»; воспитание 

любви к отцу.  
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                          Здоровый ребёнок                   

    Памятка для родителей детей, 

посещающих дошкольные организации в 

условиях распространения Covid-19. 

Объясните детям. Родителям необходимо провести 

беседу и рассказать детям в доступной для их 

возраста форме об опасности коронавирусной 

инфекции и важности профилактики. Объясните 

детям, как распространяются микробы и почему 

важна хорошая гигиена рук и лица. Необходимо 

объяснить детям, что нельзя при выходе из 

квартиры прикасаться руками к лицу и глазам, 

стараться не трогать поручни, ручки дверей, 

перила, стены в своем подъезде дома и в здании 

детской организации. 

Позаботьтесь о здоровье. Каждый родитель должен 

помнить, что если ведете ребенка в детский сад, то 

и вы и ребенок должны быть здоровы (температура 

в норме, признаков простуды нет), в Вашем 

близком окружении больных и контактных Covid-

19 нет, никто к Вам в гости не приезжал из-за 

границы. При входе в здание детской организации 

температура тела замеряется и ребенку и 

сопровождающему взрослому, сопровождающий 

входит в здание детского сада в маске. 

 

 

 

 


