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Народные приметы и поговорки на сентябрь 2021 года.
 

Начало осени — волнительная пора. Народные приметы и поговорки 
на сентябрь 2021 года помогут начать месяц удачно и без труда 

привлечь в жизнь позитивные перемены. 

Поговорки про сентябрь 

О сентябрьской погоде существует 

много поговорок, отражающих 

различные изменения в природе: 

В сентябре днём погоже, а по утрам 

негоже. 

Батюшка сентябрь баловать не 

любит. 

С наступлением первого осеннего 

месяца меняется облик леса и зверей, 

обитающих в нём. 

В сентябре синица осень в гости 

просит. 

Сентябрь птиц в дорогу торопит. 

С сентября лес реже и птичий голос тише. 

С наступлением осени людям приходится расставаться с летним образом жизни. У 

них появляются другие заботы и работы. В сентябре все раньше и раньше темнеет. 

С каждым днем становится холоднее и люди больше времени проводят дома. Зато 

месяц богат на урожай: 

Холоден сентябрь, да сыт. 

Сентябрь без плодов не бывает. 

Августа варит, а сентябрь к столу подает. 

И действительно к этому времени собран практически весь урожай. Хозяйки пекут 

хлеб и пироги из новой муки, радуются обилию овощей и фруктов. В лесу в 

сентябре много грибов и созрела брусника. Наступает долгожданная пора и для 

охотников – осенний отстрел зайцев и диких птиц, откормившихся за лето. 

Приметы погоды на сентябрь 

В связи с тем, что долгое время сентябрь служил началом годового круга, по 

мнению земледельца, этот месяц наиболее благоприятен для всяких прогнозов, 

которые признавали особенно достоверными: 

Гром в сентябре – к теплой осени. 

Если журавли летят высоко и неспешно, «переговариваясь» между собой, то 

наступившая осень порадует хорошей погодой. 

Пока с вишни не опали последние листья, сколько бы снегу не выпало, оттепель его 

растопит. 

Появление на растениях паутины свидетельствует о том, что впереди ещё много 

теплых и ясных дней. 

Частые и сильные сентябрьские туманы, особенно без ветра, приносят людям много 

болезней. 

Славен сентябрь кратким возвратом лета. Тёплые солнечные дни обязательно 

вклиниваются в не непогодье. Эти дни называют бабьим летом.  

 
С. В. Овсянкина-воспитатель 1 группы 

 



«Возрастные особенности детей средней группы (4–5 лет)» 

Возраст от четырех до пяти лет – 

это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни 

ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. 

На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности.  

Физические возможности 

ребенка значительно возрастают: 

улучшается координация, движения 

становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится 

более ловким и быстрым по сравнению с младшими.  

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно 

пригодятся.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно 

усложняется по сравнению с 

ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. 

Появляются тематические ролевые 

игры.  

Развитие речи: В 

течение среднего дошкольного 

периода происходит активное 

развитие речевых способностей. 

Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет 

словарный запас, достигая примерно 

двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать 

свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 

как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми.  

 

Н. Л. Кудрявцева - воспитатель 3 группы 



Речевое развитие 

Тема «Осень» 
 Пальчиковая гимнастика:  

Разбросала осень листья,      (раскрывать и закрывать кулачки)  

Разукрасила их кистью.         (Делают плавные взмахи ладонями вверх-вниз.) 

Мы в осенний парк пойдём,(«Шагают» пальцами обеих 

рук.) 

Букеты листьев соберём.       (Скрещивают ладони с 

растопыриванием пальцев.) 

Лист кленовый, лист с осинки, (Поочерёдно загибают 

пальцы, начиная с большого,) 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

На дорожку спрыгнул вниз.  (спрыгнуть со стульчика и 

приземлиться на корточки на ковер) 

И. Михеева 

 Отгадай загадки: 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. (Осень.) 

Сухой — клин, мокрый — блин. (Зонтик.) 

Меня часто зовут, дожидаются, 

А приду — от меня укрываются. (Дождик.) 

Листья желтые летят, 

Под ногами шелестят. 

Солнце уж не припекает. 

Когда все это бывает? (Осенью.) 

Все деревья облетели, 

Зеленеют только ели, 

Днем и ночью дождик льет, 

Грязь и лужи у ворот. (Осень.) 

 Исправь ошибки: 
Лето прошло, и наступила осень. Подули холодные ветры, завяли цветы, на деревьях распустились 

листочки. Звери стали делать запасы на зиму: ежик — мед, белка — орешки, медведь — капусту, 

лисичка — яблоки 

С юга прилетели птицы. Дети надели панамки и вышли гулять во двор. Они играли в прятки, 

лепили снеговика и кормили крошками птиц. 

 Поиск соответствующего понятия: «я начну, а ты закончи»: 

Люди осенью одеты, (во что?) — ... ; 

школьники идут с портфелями (куда?) — ... ; 

листья на деревьях стали (какими?) — ... ; 

цветы на клумбах (что сделали?) — ... ; 

птицы улетают (куда?) — ... ; 

звери делают на зиму (что?) — ... ; 

люди собирают в лесах, садах, на полях и огородах (что?) — .... 

 Какая погода бывает осенью? 

если идет дождь? — дождливая, 

дует ветер — ветреная; 

если на улице холодно, какая погода? — холодная; 

если пасмурно — пасмурная, 

... сыро — сырая, 

... хмуро — хмурая, 

... солнечно — солнечная, 

... ясно — ясная. 

                                                                                                                 Н.В. Семенок - учитель-логопед  

 



Почему полезно читать ребёнку сказки перед сном 
 

Чтение успокаивает малыша, и он крепче и спокойнее спит, гораздо лучше, 

чем при засыпании под мультики. Сказка, прочитанная на ночь, несёт огромную 

пользу.  

Гармония в отношениях с родителями 

Темп жизни сейчас значительно ускорился, и иногда родителям не хватает 

времени для общения с ребёнком. А доверительные разговоры с папой и мамой, 

особенно перед сном, очень важны для детей. Поэтому на ночь можно не только 

рассказать сказку, но и поговорить с ребёнком о том, что его волнует. Это поможет 

создать атмосферу любви и установить доверительные детско-родительские 

отношения. 

Лёгкое засыпание 

Даже маленьким деткам проще, когда 

есть определённый режим. Каждый день, 

укладывая малыша спать при помощи 

сказки, вы сокращаете время засыпания, ведь 

ребёнок привыкает к такому распорядку. 

Поэтому сон приходит быстрее. А капризы 

зачастую уходят, ведь ребёнка перед сном 

ждёт сказочное путешествие в 

совершенно другой мир, полный тайн и 

загадок. И всё это вместе с самым 

родным человеком — мамой, папой, 

бабушкой. 

Развитие интеллектуальных способностей 

Учёными доказано, что книга, прочитанная вечером, лучше закрепится в 

памяти. Поэтому лучше именно в вечернее время почитать детям сказку, 

поразмышлять о судьбе её героев и пофантазировать, как может в дальнейшем 

сложится судьба персонажей. Это будет способствовать развитию творческих 

способностей и воображения малыша, улучшению памяти и интеллекта. Когда 

ребёнок подрастёт, можно будет рассказать о его любимых писателях, что будет 

способствовать расширению кругозора. 

Любовь к чтению  

Современные дети предпочитают книгам телевизор и компьютер. Но до того, 

как ребёнок вырастет и выберет компьютерную игру вместо книги, есть время 

привить ему любовь к книгам. Именно поэтому важно с младенчества читать 

малышу книги, рассказывать сказки и дарить не только игрушки, но и 

всевозможные детские книжки. 

Сказкотерапия 

Слушая сказку, ребёнок сопереживает персонажам, проходит с ними все 

испытания и учится на их ошибках. В это время он учится находить грань между 

добром и злом, анализировать поступки. 

Понятие «сказкотерапия» есть в педагогике. Это метод коррекции поведения, 

в процессе которого благодаря добрым сказкам у ребёнка формируется правильная 

модель поведения. Поэтому правильный выбор книг для чтения может стать 

хорошим инструментом в деле воспитания ребёнка. 
 

С. Н. Шашкина - воспитатель 2 группы 

 



Ребёнок и подготовка его организма к новым условиям. 
Ребенка нужно готовить к 

посещению детского сада. Нужно 

ему рассказать о режиме детского 

сада: что, как и в какой 

последовательности он будет 

делать. Такой ребенок будет 

спокойнее и увереннее себя 

чувствовать, когда пойдет в сад. 

Дома необходимо максимально 

приблизить распорядок дня к 

режиму в детском саду. Дома 

важно упорядочить часы сна, 

питания, бодрствования. 

Желательно познакомиться с 10 –

дневным меню детского сада, 

разработанным на основе 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм 

питания, и приучить ребенка к 

блюдам, включенным в него. Для 

предупреждения болезней, 

которые часто сопровождают 

вступление в новую жизнь 

ребёнка, необходимо его закалять. 

Хождение босиком в помещении 

и по земле летом в любую погоду 

- самый простой и эффективный 

способ. Он укрепляет не только 

иммунную, но и нервную 

систему. Очень полезны любые 

водные процедуры. Постепенно 

приучать ребенка к холодному 

питью (кефир, молоко, сок из 

холодильника) нельзя забывать и 

о витаминных комплексах для 

детей и гомеопатических 

препаратах долговременного 

действия для профилактики ОРЗ и 

гриппа. 

     Ребенок должен быть привит 

в соответствии с «Национальным 

календарем прививок». Придя в 

детский сад, ребенку предстоит 

знакомство не только с детьми и 

взрослыми, но и с массой самых 

разнообразных возбудителей 

болезни. Какой бы крепкой ни 

была иммунная система ребёнка, 

это очень большая нагрузка, 

поэтому рекомендуется в первый 

месяц посещения детского сада  

соблюдать маршрут (дом-детский 

сад). Не надо ходить в гости, 

посещать массовые мероприятия. 

Все эти требования помогут 

иммунной системе ребёнка 

познакомиться со всеми 

болезнетворными существами и 

при этом не заболеть. Нарушение 

данного правила может привести 

к сильным иммунным сбоям, 

вплоть до пневмонии на первой 

неделе посещения (вне 

зависимости от погоды). Анализ 

поведения детей в первые дни 

пребывания в детском 

учреждении показывает, что этот 

процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным 

условиям, не всегда и не у всех 

детей проходит легко и быстро. У 

многих детей процесс адаптации 

сопровождается рядом, хотя и 

временных, но серьёзных 

нарушений поведения и общего 

состояния. К таким нарушениям 

относят:  

 нарушение аппетита (отказ от 

еды или недоедание)  

 нарушение сна (дети не могут 

заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый)  

 меняется эмоциональное 

состояние (дети много плачут, 

раздражаются). 

     Иногда можно отметить и 

более глубокие расстройства:  

повышение температуры тела  

изменения характера стула  

 нарушение некоторых 

приобретенных навыков (ребенок 

перестаёт проситься на горшок, 

его речь затормаживается и др.) 

Длительность привыкания к 

новым социальным условиям, а 

также характер поведения детей в 

первые дни пребывания в детском 

учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. 

Дети одного и того же возраста 

ведут себя по-разному: одни в 

первый день плачут, 

отказываются есть, спать, на 

каждое предложение взрослого 

отвечают бурным протестом, но  

уже на другой день с интересом 

следят за игрой детей, хорошо 

едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день 

внешне спокойны, несколько 

заторможены, без возражений 

выполняют требования 

воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, 

плохо едят в последующие дни, 

не принимают участия в игре, и 

начинают хорошо себя 

чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже, адаптация 

некоторых детей может протекать 

от 20 дней до2-3 месяцев. 

Особенно, если ребёнок заболел, в 

процессе адаптации. Иногда, 

после выздоровления, ребёнку 

приходится привыкать заново. 

Отмечается незначительное 

снижение аппетита: в течение 10 

дней объём съедаемой ребёнком 

пищи достигает возрастной 

нормы, сон налаживается в 

течение 20-30 дней (иногда и 

раньше). 

  В большинстве случаев дети 

легко адаптируются к новой 

обстановке, и привыкают к 

детскому саду, находят друзей и 

с радостью учатся новому, но 

чтобы приспособиться, 

каждому ребенку нужно время 

 

 

 

 

 

Е. С. Робу – воспитатель 4 группы 

 



Здоровье - всему голова. 
Самое дорогое, что есть у человека – это здоровье. 

Разумеется, что все родители больше всего на свете 

мечтают о том, чтобы их дети росли здоровыми и никогда 

не болели.  Однако, несмотря на такое желание, к 

сожалению, такое не всегда возможно. 

Все детки болеют, кто-то больше, кто-то меньше, 

поэтому задача родителей, если они хотят видеть своего 

ребенка здоровым, предпринять максимум усилий для 

того, чтобы вырастить здорового малыша настолько, 

насколько это будет возможно. 

 «Здоровье – всему голова» - гласит народная мудрость, а здоровье детей  - это 

«голова здоровья будущего поколения нашего общества». Вот почему у детей с ранних лет 

необходимо воспитывать сознательное отношение к своему здоровью.  Здоровье хорошего 

настроения является строгое соблюдение установленного режима дня. Режим дня – это 

целесообразно организованный соответствующий возрасту распорядок суточной 

деятельности. Чтобы он способствовал сохранению и укреплению здоровья, он должен 

быть правильно составлен и соблюдаться изо дня в день. Не нарушать установленные 

гигиенические требования , и режим дня в домашних условиях .Это способствует 

выработке полезных привычек . Задача родителей , чтобы способствовать , как можно 

раньше выработке полезных и необходимых для ребенка привычек. 

Ребенок должен ежедневно гулять. Даже в ненастную погоду и зимой быть на 

воздухе не менее 3- 3.5 часов. Свежий воздух – замечательное средство  закаливания 

детского организма. Прогулки должны сопровождаться двигательной активностью и 

определенным мышечным напряжением. Чем меньше ребенок , тем конкретнее должны 

быть задания, с учетом постепенного перехода от простого к сложному. Дети 

восприимчивы , подражают взрослым , и чтобы 

создать навык , необходимо систематическое 

повторение одних и тех же движений . 

После ежедневного трудового дня, детям 

 должен быть хороший отдых и полноценный 

сон. Надо приучать ребенка ложится в одно  и 

тоже время. Перед сном нельзя обильно 

кормить. Ужин должен быть легким и не 

позднее  чем за 2-3 часа до сна. Вечерний 

туалет совершать не спеша. Помыться, 

почистить зубы , причесаться и т . д. Дети 

должны спать в своей кроватке , не со взрослыми. Это отрицательно сказывается на 

качестве сна.  Дети до 6 лет нуждаются в 12 часовом ночном сне, и дневном отдыхе не 

менее 1-1.5 часа. Важно приучать ребенка не только ложится, но и вставать в одно и тоже 

время. лучше в 7 – 7.30 часов. Затем ребенок должен выполнять ряд гигиенических 

процедур, регулярность выполнения которых вырабатывает у детей полезные привычки. 

У ребенка должно быть настроение – жизнерадостное, спокойное , нормально 

реагирует на окружающее. 

Самочувствие – бодрое, активно участвует во всех играх и занятиях. 

Утомляемость – нормальная, к концу бодрствования наблюдается умеренная 

усталость. 

Аппетит – хороший, активно ест, во время еды не отвлекается . 

Сон – спокойный, глубокий, засыпает быстро . Ребенок не пробуждается от звуков , 

от света. 

Это главные показатели здорового ребенка. Надо помнить, что ребенку предстоит 

новый период жизни – школьный , и к этому надо подготовиться заранее. 
Т. С. Сидоренко – воспитатель 1 группы 



Памятка родителям от ребёнка 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень 

хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне 

все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

*** 

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю 

именно такой подход. Это позволяет мне определить 

свое место. 

*** 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это 

приучит меня к тому, что считаться нужно только с 

силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 

инициативы. 

*** 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить; это поколеблет мою веру в вас. 

*** 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только за тем, 

чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

*** 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

*** 

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

*** 

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 

*** 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

*** 

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете 

на них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать вам вопросы и буду искать 

информацию где-то на стороне. 

*** 

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, как 

мы его проводим. 

*** 

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество. 

*** 

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но похвала, 

когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

*** 

И кроме того, я вас люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью же. 

 

Л. Г. Нацыбулина – воспитатель 5 группы 
 

 

 

 

 

 

 



КАК ОДЕТЬ РЕБЕНКА ОСЕНЬЮ 

Детство– это неповторимое и волшебное время, и в нем нет ни пасмурных дней, 

ни пронзительных ветров, ни холодного дождя. Для ребенка нет преград в виде осенней 

слякоти - его тянет на улицу, где он любит играть в любое время года и при любой 

погоде. 

Верхняя одежда. 

Родители часто забывают золотое 

правило «не навредить» и, основываясь на 

своих ощущениях, часто слишком кутают 

ребенка, надевая на него кучу одежды, порой 

совершенно забывая, что дети, в отличие от 

взрослых никогда не стоят на месте, а 

постоянно двигаются, бегают и прыгают. 

Поэтому самое главное осенью – это 

непромокаемая и не продуваемая верхняя 

одежда. На случай необходимости 

передвижения ребенка во время дождя - 

купите плащ - дождевик. Этот тип верхней одежды, как правило, шьется из 

водонепроницаемой ткани яркой окраски и надевается поверх основной куртки в виде 

балдахина. 

Еще несколько правил: необходимо, чтобы все швы, завязки, резинки и пуговки 

на верхней одежде ребенка были хорошо прошиты и пришиты, замки - без проблем 

открывались и закрывались, а застежки - исправно выполняли свою функцию. Кроме 

этого у куртки непременно должен быть капюшон, а талия и манжеты рукавов должны 

плотно прилегать к телу ребенка и иметь резинку. 

Одежда под куртку. 

В качестве идеальной одежды осенью выступает водолазка. Эта вещь плотно 

прилегает к телу и отлично закрывает горло. Обязательно надевайте под водолазку 

нательную майку или футболку. 

Штанишки же должны быть средними по толщине. Не нужно надевать слишком 

тонкие или, наоборот, слишком толстые зимние штаны. Лучше всего подойдет плотные 

непроницаемые брюки, возможно и джинсы, имеющие утеплитель. На случай холодной 

погоды, вы должны иметь колготки или кальсоны, в зависимости от пола ребенка. 

Вполне возможно надеть резиновые сапоги. Но имейте в виду, что ноги в такой 

обуви не дышат, поэтому использовать ее можно не более 2-х часов в день. Чтобы 

резиновые сапоги, ко всему прочему, не были еще и холодными, покупайте их с 

утепленным войлоком, а еще лучше – со съемными вкладышами. 

Аксессуары. 

Не забывайте и о перчатках, легком шарфике и не слишком толстой шапочке – 

немного заботы ивы спокойны, потому что ваш ребенок прекрасно защищен от ветра, 

холода и влаги. 

Главное условие для защиты ваших детей и для вашего спокойствия - все вещи, 

которые вы надеваете на ребенка осенью, должны быть из натуральной ткани, они 

должны хорошо пропускать воздух, сохранять тепло и отталкивать влагу. И еще -

вспомните себя, хоть ненадолго, вернитесь в детство и дайте насладиться им своим 

детям в полной мере! 

 

С. В. Граева – воспитатель 4 группы 

 



Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Детство – важная составляющая в 

жизни любого человека!  

Именно с детства формируются такие 

навыки, как: речь, память, воображение, и 

т.д. Неотъемлемым фактом является то, что 

большинство современных учёных считают 

первые шесть лет самым важным периодом в 

развитии человека. Именно в это время 

закладывается основание всей будущей 

жизни. Поэтому, с раннего возраста 

необходимо воспитывать в ребенке чувство 

патриотизма, знакомить его с культурой и 

историей города и страны, в которых он 

живет. 

Прежде всего, ребенка нужно познакомить со своим домом, с семьёй, в которой он 

проживает. Это может проявляться как в беседах, так и в игровой форме, чтении 

литературы или прослушивании музыкальных произведений. Также необходимо 

знакомить ребенка с его малой родиной, и страной. Каждый регион России богат своей 

культурой и историей, в каждом городе есть свои достопримечательности, традиции и 

обычаи. Знание ребенка об этом воспитывает в нем 

гордость к родной земле и уважение к предкам. Не 

стоит забывать о сказках, поскольку именно из них 

ребенок черпает знания о доброте, дружбе, 

трудолюбии и взаимопомощи. Через фольклор 

ребенок узнает об окружающем его мире, красоте 

родного языка, приобщает к культуре своего народа и 

создает впечатления о ней. 

Также одним из проявлений патриотизма 

может считаться любовь к природе. Это может быть 

бережное отношение к ней, забота о животных. 

Ребенок должен иметь представление о природной 

красоте и богатстве своей страны. 

Рекомендации для родителей при 

патриотическом воспитании ребенка: 

 Прежде всего, говорите с ребенком о красоте родного города, рассказывайте 

ему, что находится на улице во время прогулки, понаблюдайте за работой общественных 

учреждений (например, почта, библиотека, магазин). Расскажите об их значимости. 

 Принимайте участие в конкурсах и флешмобах по озеленению территории 

города, учите ребенка труду и заботе об окружающей среде и обязательно поощряйте его 

стремления и примерное поведение в обществе. 

Судьба страны зависит от бедующих поколений. Поэтому так важно научить 

ребенка беречь и любить свою Родину! 

Т. М. Пронина – воспитатель 2 группы 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1 сентября в нашем дошкольном отделении прошел — «День знаний». 
  Дети собрались после летнего отдыха. Начинается новый учебный год: занятия, беседы, 

праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, научиться чему – то новому. 

  В дошкольном отделении  первый день нового учебного года прошёл ярко и 

эмоционально. Ребята старших групп побывали в картинной галерее, а малыши устроили 

праздник с шарами. 

   Дети получили много неожиданных и ярких впечатлений и положительное отношение к 

школе. 
 

    
                                                   

  
 

                              
 

Старший воспитатель О.А.Чубова 
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