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Приметы о погоде в сентябре 

-Громовые раскаты в этом месяце — 
к теплой осени и мягкой снежной 
зиме. 
-Сухой сентябрь отодвигает зиму. 
-Обильная паутина в период бабьего 
лета — к студеной зиме и холодной 
осени. 
-Обильные и быстрые листопады — 
суровая и снежная зима с вьюгами и 
метелями. Готовят инвентарь для 
уборки снежных наносов. 
-Богатый урожай желудей сулит 
много снега в Рождественские 
праздники. 

Читайте в выпуске 

1.Стихи, приметы об осени. 

2. «Что мы празднуем           
в…(текущем месяце)». 

3.Праздники и развлечения в 
ДОУ. 

4.Эвакуация 

5.Консультация для родителей 
по ПДД 

6.Рекомендации родителям по 
обучению детей ПДД 



               

                

                



День знаний! 
1 сентября детский сад отпраздновал День знаний! День Знания – 
удивительный и прекрасный праздник. После долгой разлуки, отдыха и 
путешествий с родителями, после летних развлечений дети вновь встречаются 
со своими друзьями и со своими педагогами. Начинается новая полоса в их 
жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий 
мир, чему-то научиться, узнать себя, определить свои интересы. В этот день 
для воспитанников детского сада педагоги устроили настоящий праздник. На 
спортивной площадке было проведено весёлое развлечение с отгадыванием 
загадок, играми и танцами! Мы поздравляем всех – родителей, детей, 
педагогов с этим праздником! Этот день открывает новый учебный год. 
Пусть он будет увлекательным, интересным и принесет новые знания, 
открытия и новых друзей! 

 

                   



                            Правила Дорожного Движения 

 
4 сентября 2017г. в детском саду прошел досуг по правилам дорожного 

движения. Досуг получился веселым и поучительным. Дети с интересом 
отгадывали загадки по ПДД, играли в игры. В игровой форме учились вместе 
со своими педагогами решать дорожные задачи. Находить выход из сложных 

ситуаций, замечать и объяснять ошибки своих товарищей. 

 

                         
 

 

 

 



«День здоровья» 
5 сентября 2017г. в нашем детском саду прошел «День здоровья» под девизом 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

День Здоровья начался с оздоровительной утренней гимнастики. В течение 
дня в группах прошли беседы на тему здоровья, полезной пищи и здорового 
образа жизни, чтение и разучивание стихотворений, пословиц и загадок о 

здоровье. 

Но самым главным событием дня стал спортивный праздник, на который к 
детям пришел в гости доктор Айболит. Праздник прошел в веселой и задорной 
атмосфере. Дети получили заряд положительной энергии и заодно вспомнили 

правила здорового образа жизни. 

 

                        
 

 



 

«Пожарная безопасность» 

                 
 

                     «Единый день эвакуации» 

                       



 
Родительские собрания 

 
 

 



Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 
дороге? 

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах 
родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, 
что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят 
или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: 
водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не 
показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители 
своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 
навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к 
пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". Она не объясняет 
ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать 
опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 
отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 
установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в 
данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребёнком на расстоянии 50см - 
1метра от края проезжей части, обратите его внимание. Что посмотреть налево 
и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет 
транспорта представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть. 
Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не 
бегом. 



Большую опасность для детей представляют не регулируемые 
пешеходные переходы.  Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние до 
автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на 
середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный 
и жёлтый сигнал светофора - запрещающие. Особенно опасно выходить на 
дорогу при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд 
перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, 
но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем 
выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все 
машины остановились, опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из 
автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. 
Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 
средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего 
не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет.  

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие 
обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой - сугробы, летом - кустарники, 
деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 
пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание 
малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее 
оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте 
возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним 
со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. 
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