
 



 

 

Осень – славная  пора. 

Любит осень детвора. 

Осенью кругом чудесно 

Необычно, интересно. 

Осень - время не простое, 

Осень - время золотое! 

 

 

«В нашем садике родном 

очень весело живём!» 
 

У куклы синие глаза, 

 

У куклы желтая коса 

 

И розовое платье.  

 

Для куклы Катя  

                      фартук шьет, 

 

А Надя варит ей компот. 

     



Читаем стихи детям! 
 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листья тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба 

Мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

 

В. Орлов 

 

 

– Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 

– А деревьям тоже нужно 

Раздеваться перед сном! 

 

Ю. Коринец 

 

Вьётся в воздухе листва, 

В жёлтых листьях вся Москва. 

У окошка мы сидим 

И глядим наружу. 

Шепчут листья: – Улетим! — 

и ныряют в лужу. 

 

А. Тесленко  

 

 

Осень, осень, погоди! 

И  с дождями не спеши, 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света 

 

Г. Соренкова 

 

 



 

Мастерим с ребенком! 
 

 
 

1. На прогулки наберите листья деревьев. 

 

2.Приготовьте гуашь. 

 

3.Заранее затонируйте лист бумаги. 

  

4. Нанесите гуашь на листья. 

  

5. Сделайте отпечатки на листе бумаги. 

 

6. Изобразите осенний лес. 

  

7. Наслаждайтесь совместной работой. 

 

 

 

 

 

 

Шаронову Настю 

Терехина Сашу 

3 года − это просто класс! 

Отметить хочется с душой! 

И пожелать в чудесный час 

Улыбок, радости большой 

  



Безопасность вашего ребенка  

на дороге! 
 

Проанализировав дорожно - транс-

портные происшествия, в которых 

пострадали дети,  было установлено, 

что 80 %  из них произошли в радиу-

се одного километра от их дома. То 

есть в тех местах, где ребята должны 

были бы хорошо знать условия дви-

жения транспорта, места пешеход-

ных переходов, установки светофо-

ров, заведомо опасные участки. И 

хотя в дошкольных учреждениях пе-

дагоги проводят занятия с детьми по 

правилам дорожного движения, при-

влекая сотрудников ГИБДД, на радио и телевидении выходят 

специальные тематические передачи, в различных издательствах 

готовятся брошюры, плакаты, листовки, пропагандирующие 

правила дорожного движения, однако ситуация к лучшему не 

изменяется. Большинство родителей, обеспокоенных за своих 

детей, прибегают к брани, многословным предупреждениям и 

даже к наказаниям. Такой метод не даёт эффекта, ведь ребёнок 

3-5 лет (а часто и старше) не может осознать опасности. Он не 

представляет автомобиль в качестве опасности, которая может 

принести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у 

него связаны приятные впечатления. Ничто так не влечёт малы-

ша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребён-

ка можно научить выполнять все требования безопасности, не 

прибегая к запугиванию. Ребёнку необходимо внушить, что про-

езжая часть предназначена исключительно для транспортных 

средств, а не для игр. Можно научить детей ещё до того, как они  

пойдут в школу, умению ориентироваться в транспортной среде, 

прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, 

где можно переходить дорогу, а перед переходом быть доста-

точно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам, прежде чем 

сойти с тротуара. Скорость движения, плотность транспортных 

потоков на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают и 

будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение 

безопасности движения становиться всё более важной государ-

ственной задачей. Особое значение в решении этой проблемы 

имеет заблаговременная и правильная подготовка самых ма-

леньких наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воро-

тами дома подстерегают серьёзные трудности и опасности, и 

жить которым придется при несравненно большей интенсивно-

сти автомобильного движения.  

 Избежать серьезных опасностей можно лишь путём соответ-

ствующего воспитания и обучения ребёнка. Важно знать, что 

могут сами дети:  

  

НАЧИНАЯ с 3-4 лет  

 - ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на 

месте. О тормозном пути он ещё представления не имеет. Он 

уверен, что машина может остановиться мгновенно.  

 

Берегите своих детей! 

 

 

 

 

 



ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 

Одежда и обувь для детского сада и 

прогулок. 
 Одежда для прогулок должна быть подобра-

на таким образом, чтобы ребенок мог одеться 

с минимальной помощью воспитателя или 

самостоятельно. 

Обувь должна быть без шнурков — напри-

мер, на молнии или на липучках. 

Куртка должна быть без пуговиц. Оптималь-

ной застежкой являются липучки или мол-

нии. 

Шапку лучше покупать без завязок — например, с застежкой на 

липучке. 

Вместо шарфа удобнее использовать «манишку», которую наде-

вают через голову. 

Для маленьких детей лучше купить не перчатки, а варежки. Ма-

лышам старших групп, напротив, удобнее в перчатках. Весной и 

осенью ткань, из которых сшиты рукавицы, должна быть 

непромокаемой. К варежкам нужно пришить тесемку или резин-

ку. Не пришивайте резинку к куртке! Достаточно продеть ее в 

петельку для вешалки, чтобы можно было снять и посушить на 

батарее отопления. 

Детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохла-

ждаться. Количество слоев одежды зависит от температуры воз-

духа. Дополнительно нужно учитывать силу ветра. При одина-

ковой отрицательной температуре воздуха человек мерзнет тем 

сильнее, чем больше скорость ветра. 

Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. 

Малоподвижный, постоянно зябнущий ребенок должен быть 

одет теплее, чем активный. Слишком укутанных малышей мож-

но встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых. 

Многие мамы, собираясь на прогулку, стараются одеть ребенка 

теплее, чем одеваются сами. Но если это прогулка, во время ко-

торой ребенок постоянно двигается, а мама за ним наблюдает, то 

это неправильно. Вспотевший ребенок имеет гораздо больше 

шансов заболеть, чем одетый по погоде. К тому же пот может 

вызвать у ребенка раздражение и сыпь. 

Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а воз-

можно, даже легче. (Речь не идет о детях, «гуляющих» в коляс-

ках, им нужна дополнительная защита.) 

Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрос-

лые и больше двигаются. 

 

 



Консультация для родителей 

"Речь детей раннего возраста" 
Основными задачами детей ясельного и 

младшего возраста (до четвертого года 

жизни) является общее развитие речи, обо-

гащение словаря, формирование граммати-

чески правильной речи, развитие связной 

речи, ознакомление с художественной ли-

тературой, подготовка к правильной арти-

куляции звуков (кроме свистящих, шипя-

щих и сонорных). Рассмотрим каждую за-

дачу. 

Обогащение словаря осуществляется за счет расширения круго-

зора: походы в парк, лес, зоопарк, кино и цирк, чтение книг, от-

гадывание и загадывание загадок, наблюдения в природе и за 

трудом взрослых. 

Дети двухлетнего возраста могут иметь в своем запасе от 45 до 

1000 с лишним слов. Важно, чтобы в речи ребенка не было жар-

гонных и усеченных слов (велик, телик). 

Под формированием грамматически правильной речи имеется в 

виду согласование слов в предложении, изменение слов по па-

дежам, числам, временам. 

Ребенок может неправильно использовать предлоги или их не 

употреблять, неправильно изменять окончания по аналогии с 

другими предметами (есть ложком, копать лопатом, много ка-

рандашов). 

Эти явления должны исчезнуть к четырем годам, если взрослые 

обращают внимание на окончание слов, согласование, тактично 

исправляют ошибки своих детей. 

Что качается развития связной речи, то первые фразы в норме 

появляются к полутора – двум годам. Для того чтобы речь была 

достаточно развитой, взрослые должны: 

- учить детей составлять описательный рассказ, называя харак-

терные признаки предмета (по образцу); 

- учить составлять простые предложения по картинке; 

- учить пересказывать знакомые сказки, рассказы; 

- заучивать с детьми простые стихотворения; 

- вести диалог – беседовать с родителями и другими взрослыми, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

В ходе ознакомления с художественной литературой родителям 

необходимо читать как можно больше русских народных сказок, 

сказок советских и современных писателей, обязательно после 

прочтения задавать вопросы по тексту, пусть ребенок на них от-

ветит. 

Параллельно с остальными задачами по общему развитию речи 

решаются задачи по формированию правильного произношения 

гласных и согласных звуков (кроме 

[с],[з],[ц],[ш],[ж],[ч],[щ],[л],[р] – эти звуки появляются между 

тремя, шестью и семью годами). 

В возрасте до двух лет ребенок овладевает произношением лишь 

самых простых по артикуляции звуков – гласных [а],[о],[э] и со-

гласных [п],[б],[м]. В возрасте от двух до трех лет появляются 

гласные [и],[ы],[у] и согласные [ф],[в],[т],[д],[н],[к],[г],[х],[й]. 

Все остальные звуки являются в артикуляционном плане более 

сложными и заменяются на все вышеперечисленные – более 

простые. 

Звуки [р] и [л] появляются в возрасте от пяти до семи лет. 

Самое главное: ребенок должен слышать фонетически правиль-

ную речь от окружающих и, сравнивая со своей, пытаться ис-

править несоответствия. 

Развитию речи в ясельном и младшем возрасте поможет разви-

тие мелкой моторики пальцев рук. Поэтому необходимо учить 

детей пользоваться ложкой, одеваться, застегивать пуговицы, 

молнии, складывать пазлы и мозаики, шнуровать ботинки и вы-

полнять другие действия на развитие координации мышц рук и 

зрительного контроля.  

Миська! Натаська! 


