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Уважаемые родители! 
Поздравляем вас с началом нового учебного года! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 сентября. День знаний, первый звонок, праздник белых 

бантиков и огромных букетов. Этот день всегда 

трогателен для родителей и еще не понятен для 

первоклашек. 

Погода в этот день обещает быть без сюрпризов, 

солнечная и теплая. Конечно, не захочется терять 

теплый денек, и еще немножко отдохнуть перед школой. Обязательно проведите этот день 

празднично. Совершенно точно, это поможет Вам настроиться на год знаний! 

 



 

ДОРОГА НЕ ТЕРПИТ ШАЛОСТЕЙ! 
Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их знать 

– у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы 

опаздываете: 

- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; 

- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на 

переднем сиденье. 

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторенные слова 

«не ходи на красный свет». 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 

внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш 

ребенок будет поступать так же! 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 

 Из дома выходить заблаговременно, чтобы 

ребенок привыкал идти не спеша. 

 Перед переходом проезжей части

 обязательно остановитесь.

 Переходите дорогу размеренным 

шагом. 

 Приучайте детей переходить проезжую часть 

только на пешеходных переходах. 

 Никогда не выходите на проезжую часть из-за 

стоящего транспорта и других предметов, 

закрывающих обзор. 

 Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на 

противоположной стороне не спешите, не бегите. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте 

посторонние разговоры с ребенком, он должен 

привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

 Переходите улицу строго под прямым углом. 



 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

 При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за 

руку. 

 Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

 Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

 Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать следующие 

правила поведения на улице и в транспорте: 

 Играй только в стороне от дороги. 

 Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по линии 

тротуара. 

 Переходи улицу только шагом, не беги. 

 Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

 Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

 Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

 Трамваи всегда обходи спереди. 

 Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

 Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

 Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги. 

 Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

 Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или полицейского 

помочь. 

Все понятия ребенок усвоит прочно, если его знакомят с правилами дорожного движения 

систематически, ненавязчиво. Используя для этого соответствующие ситуации на улице, 

во дворе, на дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей, 

отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду. 

Помните! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом безопасности вас и вашего 

ребенка! 

 



 

"ОСЕННИЕ СТАРТЫ" 

14 сентября у нас состоялось спортивное мероприятие "Осенние 

старты". Вместе с инструктором по физкультуре Петуховой 

Оксаной Анатольевной ребята соревновались в эстафетах "Собери 

урожай", "Шишки по кругу", "Перенеси яблоко","Обеги лужи" и др. 

Дети показали друг другу, какие они ловкие, быстрые, а самое 

главное дружные!  Завершились соревнования  веселым осенним 

танцем.  

 

 

Сентябрь — первый месяц осени 

  В сентябре дни становятся короче, солнце уже не поднимается так высоко в небе, как 

летом. На небе часто собираются облака, тучи. Часто идут мелкие, моросящие дожди.  

«Засентябрило», — говорят в народе. В сентябре часто стелются туманы. Часто дуют 

ветры. На прогулках с детьми наблюдаем, какие красивые становятся деревья. Первыми 

желтеют березки и липы. Березки стоят желтые, будто накинули на плечи желтые 

платочки. Осинки краснеют, словно пожаром пылают. Листья начинают желтеть с 

верхушек, где воздух холоднее, а потом на нижних ветках. 

В сентябре очень хорошо гулять в лесу. Воздух свежий, пахнет прелой листвой. И алеют 

гроздья рябины. Ягоды становятся после заморозков слаще. Сентябрь еще называают  

«рябинником». На дубах поспевают желуди, на орешнике-орехи. 

А для грибников сейчас началась грибная охота. Растут маслята, рыжики, подосиновики 

и другие грибы. Чаще горожане с корзинками отправляются в лес за грибами. 

Загадайте детям загадки про грибы. Задайте вопросы: какие плоды поспевают в сентябре? 

Какие грибы растут в лесу? 

Животный мир и птицы 

Насекомых  осенью становится меньше, поэтому улетают стрижи, ласточки, мухоловки, 

не слышно песен иволги. Собираются и готовятся к отлету скворцы, грачи, кукушки, 

журавли. Позже всех улетают водоплавающие птицы. 

Птицы все чаще собираются в стайки, ищут корм: плоды, ягоды, зерно. В парках чаще 

можно увидеть и услышать синицу, она с холодами прилетает ближе к людям. 



 

Есть примета: «Поздний отлет птиц предвещает теплую осень и мягкую зиму, а поздний 

листопад — к суровой и продолжительной зиме». 

К  зиме готовятся и насекомые. Прячутся под листьями и корой деревьев божьи коровки, 

жуки.  Муравьи прячутся в муравейники. Лягушки и водные улитки зарываются в ил до 

весны. 

К  зиме готовятся и звери. У них начинается линька. Белки, барсуки делают запасы на 

зиму. Ежик становится малоподвижный, смешной, иногда он похож на шар из осенних 

листьев. Он устраивает свое жилище. 

Медведи с августа усиленно питаются ягодами, желудями, орехами и накапливают жирок 

на зиму. 

Сходите в парк, лес. Наблюдайте, разговаривайте с детьми о том, как животный мир и 

птицы готовятся к зиме. Поиграйте: кто больше назовет диких животных или домашних 

животных. 

Труд людей 

Осенью, в сентябре у людей много работы. С полей и огородов собирают урожай: 

капусту, свеклу, тыкву. В садах убирают яблоки и груши, собирают виноград. 

После сбора урожая перепахивают землю. Сеют озимые рожь и пшеницу. 

В сентябре сажают луковичные цветы: тюльпаны, нарциссы. 

Попросите детей назвать, какие они знают овощи, фрукты. Попробуйте запутать их. 

Уверенны, они вас исправят.   

Загадки про сентябрь для детей 

Кружит, кружит листопад, 

Золотом покрылся сад. 

С севера на юг Земли 

Потянулись журавли. 

Распахнули двери школ. 

 

Кто за августом приходит, 

Лето красное проводит, 

Бабье лето зазывает, 

В школу деток отправляет? 

Что за месяц к нам пришел? 



 

Пословицы и поговорки про сентябрь 

В сентябре лист на дереве не держится. 

В сентябре синица просит осень в гости. 

В сентябре лето кончается, да осень начинается. 

Сентябрь совсем без плодов не бывает. 

Сентябрь хоть холоден, да сыт. 

Стихи про сентябрь для детей 

(Стихи для заучивания наизусть) 

В сентябре еще не грустно: 

Теплый полдень, все в цветах. 

Помидоры и капуста 

Поспевают на полях. 

По утрам, конечно, зябко, 

Но пока морозов нет. 

И еще зеленой шапкой 

Лес усталый приодет. 

Птичий гомон не смолкает, 

Но прохладная пора 

О себе напоминает 

Нудным дождиком с утра. 

С. Цокур 

 

Дождь по улице идет, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, 

А тепла немного. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 

 

В. Семернин 



«Тихая сказка» 

Эту сказку ты прочтѐшь 

Тихо, тихо, тихо… 

Жили-были серый ѐж 

И его ежиха. 

Серый ѐж был очень тих 

И ежиха тоже. 

И ребѐнок был у них — 

Очень тихий ѐжик. 

Всей семьѐй идут гулять 

Ночью вдоль дорожек 

Ёж-отец, ежиха-мать 

И ребѐнок-ѐжик. 

Вдоль глухих осенних троп 

Ходят тихо: топ-топ-топ… 

С. Я. Маршака 

 

Пальчиковая гимнастика 

Весѐлый человечек. 

Я – веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я – веселый человечек, 

Очень я играть люблю. Указательные и средние пальчики обеих рук «шагают» по столу. 

Разотру ладошки сильно, Растирают ладони. 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. Охватывают каждый палец у основания и вращательными 

движениями поднимаются до ногтевой фаланги. 

Руки я затем помою, Потирают ладони. 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. Складывают пальцы в замок. 

 



 

 

Разговаривайте с детьми. Во время прогулки, поездки в машине, обращайте внимание на 

окружающий мир: Почему листья желтые? Почему  загорелся зеленый свет и мы пошли 

по пешеходному переходу? Почему птицы улетают в теплые края?



 
 





 


