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День Знаний – важный, знаменательный день для каждого ребенка, родителя, 

педагога. В новом учебном году дошколята познакомятся с загадочным и 

таинственным миром, природными явлениями и невероятными открытиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие родители, пусть достижения и успехи детей радуют Вас каждый день, 

и желаем Вам терпения, настойчивости и неиссякаемого воодушевления для новых 

побед. 

Дорогие педагоги, желаем Вам дальнейшего профессионального 

совершенствования, успехов в работе, реализации всех намеченных целей. Пусть в 

новом учебном году воспитанники каждый день радуют Вас, приятно удивляют, 

вдохновляют на новые свершения. 

Поздравляем с началом нового учебного года и Днём знаний! 

 

 

 

Хоть у нас пока не школа, 

А всего лишь детский сад, 

Мы с Днем знаний поздравляем 

Наших славных дошколят. 

 

Развивайтесь и растите, 

Обучайтесь вы письму, 

Находите все ответы 

На свои сто «почему». 

 

Пусть счастливым будет детство, 

Полным игр и добра. 

И пусть ваше любопытство 

Не угаснет никогда. 

 

Ведь оно поможет в школе 

К знаниям весело шагать, 

А сегодня будем вместе 

Мы День знаний отмечать. 
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Когда ребенок идет в детский сад после лета, он и его 

родители сталкиваются с определенными трудностями 

адаптации. Да, именно так – и ребенок, и родители. 

Детям, которые уже ходили в садик, но провели все 

летние каникулы дома, на даче, у моря или у бабушки в 

деревне иногда довольно сложно вернуться к дисциплине 

и занятиям в своей детсадовской группе.  

Даже не все взрослые сразу же втягиваются в свою 

работу после отпуска, а что уж говорить о детях. Им 

нужно помочь. Вопрос лишь «Как?»  

Как же помочь ребенку влиться в детсадовский режим? 

Адаптация к детскому саду нужна не только тем малышам, которые пошли в 

него в первый раз, но и тем, кто долго его не посещал. Дети долго приучаются к 

дисциплине, но быстро от нее отвыкают. А поэтому взрослым – воспитателям и 

родителям – необходимо уметь направить ребенка в правильное русло и помочь ему 

без стресса влиться в коллектив и режим детского сада. Для этого родителям нужно, 

прежде всего, начать с бесед с малышом и с собственного примера. 

Расскажите ребенку, что все (и взрослые и дети) должны рано вставать, чтобы 

идти на работу, в школу, детский сад. Ведь для малышей посещение садика это тоже 

своего рода работа. Лето и отпуск – время, данное для отдыха – рано или поздно 

проходят и нужно опять идти в садик, жить интересами его коллектива, учиться 

чему-то новому. 

Чтобы процесс адаптации ребенка к садику после 

лета прошел успешнее, родители должны следовать 

некоторым принципам и правилам. 

1. Примерно за две недели до садика заберите 

малыша домой, если он находится в гостях. 

2. Начните приучать его ложиться раньше и раньше 

вставать. Не обязательно делать это сразу, но сдвигайте 

время укладывания и подъема, постепенно подводя его к тому, которого будете 

придерживаться, когда малыш опять пойдет в детсад. 

3. Постепенно ограничивайте ребенка в вольностях – бессистемных 

просмотрах телевизора и прогулках. Распишите распорядок дня так, чтобы ребенок 

знал, когда он будет гулять, сколько времени в день смотреть мультики, во сколько 

кушать. 

4. Старайтесь наладить малышам дневной отдых. Если летом ему позволялось 

не ложиться днем, то теперь настаивайте, чтобы ребенок немного отдыхал. Не 

обязательно спал, но хотя бы полежал и послушал музыку или аудиосказку. Или 

почитайте ему книгу.  
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5. Не стоит сразу загружать детей секциями или занятиями, но активный 

отдых не повредит. Если есть возможность, ходите с ребенком два раза в неделю в 

бассейн или в школу раннего развития. Чаще не стоит, чтобы ребенок, когда пойдет в 

садик, не уставал. 

6. Гулять на улице ребенку нужно не меньше 4-5 часов, но не допоздна, чтобы не 

уставать перед сном. 

7. Полноценный сон – это психологическое и физическое здоровье. Поэтому 

родителям стоит внимательно следить за сном своего чада. 

8. Постарайтесь перед началом посещения детского сада кормить ребенка 

только полезными продуктами. Все вольности с газировками, чипсами и сладостями 

нужно оставить в прошлом.  

9. Если малыш все лето общался только с родными, то постарайтесь 

адаптировать его к общению со сверстниками.  

10. Если ребенок испытывает трудности в общении или не знает, как ему 

поступить в той или иной ситуации – помогите ему советом. Попробуйте проиграть 

с ним проблему и посмотрите, как он будет с ней справляться. При необходимости 

направьте его. 

11. Постоянно хвалите ребенка и всячески поощряйте его инициативу в 

занятиях рисованием, лепкой, конструированием, или в чтении и счете, если малыш 

уже знает буквы и цифры и пойдет в подготовительную группу. 

12. Старайтесь не давить на него, если он отказывается что-то делать. 

Возможно, он плохо себя чувствует или просто устал. Поговорите с ним и выясните 

причину отказа. В любом случае, стимулируйте его, пообещав награду за выполнение 

того или иного задания. 

13. В первые дни после посещения детского сада интересуйтесь у малыша, как 

он провел день, чем занимался, что кушал и как складывались его отношения с 

товарищами и с воспитателем. В свою очередь родители пусть расскажут, как они 

провели день на работе. Доверительные отношения с ребенком помогут лучше 

понять чувства малыша и степень его готовности посещать детский сад. 

14. Помните, что все детки разные. Кто-то быстро адаптируется и спокойно 

относится к посещению детского сада, а кому-то необходимо время и терпение 

взрослых (педагогов и родителей), чтобы привыкнуть к забытому (а, значит, новому 

для него) распорядку и коллективу. 

Успехов! 
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Осень – время созревания и сбора урожая, время ярких красок и хмурых 

пасмурных дней. Вспыхнув яркими оттенками, отправив птиц на юг, природа увядает 

и готовится к зиме.  Издавна народ наблюдал за природой, за сменой времен года, 

какие изменения и особенности присущи каждому периоду. Эти наблюдения ярко и 

образно выражают пословицы и поговорки о временах года.  
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Для осеннего периода характерны колебания температуры, заморозки, осадки в 

виде снега с дождем, сокращение светового дня. Все это делает дорогу не только 
опасной, но и трудной. Стекла машин покрываются водой и снегом, в результате чего 
у водителей снижается видимость пути. Тормозной путь на скользкой дороге 
увеличивается. Как правило, водитель не может вовремя среагировать и 
затормозить. 

Беду легче предотвратить, чем устранять последствия. Тем более, что потери 
могут быть невосполнимы. Очень важно напоминать ребенку о правилах поведения на 
дороге каждый раз, когда он выходит из дома и становится участником дорожного 
движения.  

Помогите своему ребенку стать заметнее на 
дороге в темное время суток! Необходимо приобрести 
детям светоотражающие фликеры или вшить 
световозвращающие элементы в одежду. По 
статистике ГИБДД, ношение в тёмное время суток 
светоотражающих приспособлений снижает для 
пешехода риск попасть в ДТП в 6,5 раз. В тёмное время 
суток пешеход виден при движении машины с ближним 
светом фар всего за 25-30 метров и не всегда этого 
расстояния достаточно, чтобы вовремя остановить 
автомобиль. 

Очень важно научить ребенка быть предельно внимательным на пешеходном 
переходе. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что 
большое количество дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними 
происходит на пешеходных переходах. В силу своих возрастных психологических 
особенностей, ребенок не всегда может правильно сопоставить скорость автомобиля 

и расстояние, быстро оценить мгновенно 
меняющуюся обстановку на дороге. Дети склонны 
завышать свои возможности. Взрослые, подходя к 
проезжей части, уже издалека наблюдают и 
оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же 
начинают наблюдение за проезжей частью, только 
подойдя к краю дороги или уже находясь на ней. В 
результате - мозг ребенка не успевает 
«обработать» информацию и дать правильную 
команду к действию. 

 
Безопасные поездки. Если Ваш ребенок пассажир, помните – при перевозке 

необходимо пристегивать его ремнем безопасности. Детей до 6 лет (включительно) 
нужно перевозить только в детских удерживающих устройствах, с 7 до 12 с 
использованием ремня безопасности. Использование ДУУ и ремней безопасности 
снижает риск гибели детей на 90%. 

 
Помните! Ребёнок учится «законам дороги», беря пример с родителей и других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только Вашего ребенка, но и других детей. 
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Профилактическая работа с воспитанниками – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача дошкольного 

учреждения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, основой которой является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей дошкольного  возраста. 

В системе профилактической деятельности дошкольного учреждения выделяют два 

направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех воспитанников в 

активную деятельность и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 

воспитанников и семей, нуждающихся в особом     педагогическом внимании и проведении 

работы с ними на индивидуальном уровне. 

Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей! 

Помните, что ДЕТИ, могут стать жертвами преступлений! Избежать насилия можно! Для 

этого необходимо правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. Соблюдая 

правила безопасности, Ваш ребенок сможет принять необходимое решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с преступником. Для этого нужно навсегда усвоить «Правила 

шести «не»: 

1. НЕ открывай дверь незнакомым людям; 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное 

не предлагали; 

3. НЕ разговаривай с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них подарки; 

4. НЕ садись в машину с незнакомыми; 

5. НЕ играй на улице с наступлением темноты; 

6. НЕ входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.  

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Придумайте вместе в детьми семейный пароль, который каждый сможет 

использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации. 

2.  Разработайте вместе с ребенком постоянный и наиболее безопасный маршрут домой, 

в случае возвращения без сопровождения взрослого. 

3. Научите ребенка беречь ключи от дома и расскажите ему, что делать, если он их 

потерял. 

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять. 

5. Научите ребенка, как и в каких случаях можно звонить в полицию, пожарную службу и 

скорую помощь. 
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1. На картоне обведите круг и нарисуйте льва. 
 

2. Приклейте по кругу 
двусторонний скотч. 

 
 

 
3. Осталось по кругу приклеить теперь разноцветные 

листья рябины. 

 
 
 
 
 

4. Наш  милый 
Левушка готов. 

 
 
 

 


