
 

 

 

 

 

 

В сентябре играет ветерок 

С листьями опавшими красиво, 

Провожает в школу на урок, 

Волосы нам путает игриво. 

 

В листопаде осень закружит, 

Разукрасив листья в желтый 

цвет. 

Золотая осень к нам спешит, 

И не спросит, ждем ее иль нет. 

 

                                (Л. Ким) 

 

Сентябрь, 2017г 

Выпуск № 8 

 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

                                   (А. Пушкин) 

 

 

В этом выпуске: 

 

• 1 сентября в 

детском саду 

 

 

• Консультация 

для родителей 

«Осень» 

 

 

• Осенние 

мероприятия 

 

 

• Поздравления 



1 сентября в детском саду 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень золотая быстро к нам пришла 

И с собой День Знаний она к нам привела. 

Этот праздник важный очень для людей 

Для школьников, родителей и учителей. 

 

 

 

 
Сегодня брат мой в первый раз 

Поступает в первый класс! 

Будет он сидеть за партой, 

На уроках отвечать. 

Мой братишка уже взрослый 

Ему 7, а мне лишь 5. 

Вот я немножко подрасту 

И вместе в школу к ним пойду! 

 
Я совсем еще ребенок, 

Милый, славный дошколенок. 

Но через год я в первый раз 

Пойду в свой самый первый класс! 

Учиться буду на «отлично», 

И поступать всегда прилично. 

Ведь взрослый стану я совсем, 

Всем дошкольникам пример! 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 
Начало учебного года – 

удивительный и прекрасный 

праздник! 

После летних развлечений 

дети вновь встречаются со 

своими друзьями и со своими 

воспитателями. Кто-то в этот 

день впервые пришел в садик, 

кто-то бежал на встречу со 

своими друзьями, а у ребят 

подготовительной к школе 

группы «Солнышко» - это 

последний перед школой год – 

ответственный, насыщенный, 

сложный. 

Мы поздравляем всех – 

родителей, детей, сотрудников 

нашего детского сада с этим 

праздником! Пусть новый 

учебный год будет 

увлекательным, интересным и 

принесет новые знания, 

открытия и новых друзей! 
 

Любовь Александровна 

Кутавкина 
Ответственный редактор 



      

Консультация для родителей  

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, переходный сезон, в это время природа очень 

быстро меняется. Сначала появляются яркие краски, 

потом листва с деревьев опадает, и они становятся серыми 

и унылыми. Температура воздуха понижается, одежда 

становиться объемной и не очень удобной. Но именно в 

это время года легко привлечь внимание детей к природе, 

заинтересовать их и показать, как устроена жизнь. 

Одно из интереснейших занятий в это время года – 

сборка гербария, изготовление поделок из природного 

материала. 

Каждый сезон для малышей наступает как будто 

впервые. Поэтому важно дать детям знания и возможность 

усвоить понятие времени года. 

Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для 

детей интересной и познавательной? Чем можно занять 

ребенка на прогулке осенью? 

 

 

Наблюдение во дворе. 

Пусть во дворе растет одно – единственное дерево – 

и оно может стать замечательным пособием. Подходите к 

нему как можно чаще – рассматривайте и трогайте 

листочки. Обязательно обратите внимание на 

пробегающую собачку, кошечку, пролетающих птиц. 

Поговорите о частях тела, способах передвижения, их 

размере и о том, как они кричат. В песочнице – потрогайте 

прохладный, сухой и мокрый песок. Обратите внимание и 

на одежду детей, играющих рядом. И покажите ребенку 

фокус.  

 

 

Беседы. 

Проговаривайте все, что рассматриваете, отмечайте 

словами признаки и свойства. «Вот листик клена. 

Широкий резной, похож на твою ладошку. Этот – желтый. 

А вот – красный. Фотографируйте своего малыша на 

роскошном фоне. Такие фотографии помогут оживить в 

памяти прогулку, закрепить впечатления и еще раз 

полюбоваться красотой родного края. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заготовка природного материала. 

Заготовленный природный материал можно 

использовать в творческих работах. Чем разнообразнее 

материал, тем легче и интересней с ним работать. Листья 

можно использовать в аппликации. Шишки применить в 

работе с пластилином, делая разных зверушек. Собранные 

сухие корни, ветки, шишки, сучки имеют причудливую 

форму. Можно рассмотреть их и спросить ребенка: «На 

что похоже? Что напоминает?» Это помогает развить 

память, мышление и воображение. Художественная 

литература. 

 

Чтение. 

И читайте как можно больше и чаще. Прививайте 

любовь к литературе, а через нее любовь к родному краю. 

Дети с удовольствием слушают сказки В. Бианки о 

животных с занимательными сюжетами. Например: «Кто 

чем поет», «Лесные домишки», «Сова», «Чей нос 

лучше?», «Хвосты», «Чьи это ноги?», «Лис и мышонок». 

Много интересного и поучительного содержат 

народные сказки «Колобок», «Теремок», «Кот, петух и 

лиса», «Заюшкина избушка». 

Стихи о природе – это первый шаг на пути познания 

окружающего мира. 

М. Познанская «Ромашка», Е. Серова «Одуванчик», 

Ю. Капотов «Листопад», И. Демьянов «Осень», И. 

Токмакова «Осенние листья». 

 

Осенние мероприятия в детском саду 

Октябрь: 

 
«Осень в гости просим» 

(развлечение для детей) 

 

«Осенний Вернисаж» 

(выставка детских работ) 



 

Поздравляем!!! 
В первый месяц осени мы спешим поздравить сотрудников нашего 

детского сада  

с Днём рождения! 
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Желаем Вам в работе вдохновенья, 

В кругу семьи – тепла и доброты. 

Среди друзей – любви и уваженья 

И в жизни сбывшейся мечты! 
 

6 сентября 

Цветкова Дарья Олеговна 

Воспитатель группы № 2 «Солнышко» 

7 сентября 

Полетаева Галина Васильевна 

Машинист по стирке белья 

28 сентября 

Федорова Елена Сергеевна 

Завхоз  


