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СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ - первый месяц осени. Название месяца произошло от латинского 
слова, которое в переводе означает седьмой. Новый год у древних римлян начи
нался 1 марта, поэтому сентябрь был седьмым месяцем. В сентябре начинается 
листопад у берез, кленов, осин, лип,.. За ночь лужи иногда подергиваются пер
вым тонким ледком. К концу сентября лиственный лес стоит голый.
Первый осенний месяц сентябрь назывался на Руси «листопадом». Имел он и 
другое название - «ревун», потому что именно в сентябре начинались осенние 
холодные ветры. Но в середине и конце сентября ждали наступления тихого и 
солнечного «бабьего лета», когда солнце греет еще по - летнему, но утренние хо
лода уже дают о себе знать.

Сентябрь совмещает лето и осень. Сентябрь -  вечер года.
1-23 сентября - Начало осени.
22-23 сентября - День осеннего равноденствия.
24-30 сентября - Золотая осень.
О начале грибной поры предупреждают густые теплые туманы. Перистые облака 
- предвестники близких перелетов птичьих стай.

«Холоден сентябрь, да сыт»
«Гром в сентябре предвещает теплую осень»

1 Сентября!лг
»if * Начало учебного года в детском саду -  не менее важное собы

тие, чем первое сентября в школе. Конечно, здесь не будет тор- 
1 - жественн°й линейки и белых бантов. Но в любом случае, но- 

*  ' вый учебный год в детском саду должен начннаться с веселого
А *' праздника. Дети должны помнить, что их ждут интересные за-

' ,  нятия и игры, друзья и воспитатели.

Выпуск подготовили: Меньшикова Н.Н., Скорюпина Г.Ш., Барашева Е.Н.



Это интересно!
Безопасность на дороге или ный переход). Нельзя перебегать дорогу 
Повторение пройденного. -  двигаться лучше шагом, чтобы не спо

ткнуться. Если ребёнок ехал на самока-
Пролетело лето, словно не бывало...
Снова на дорогах неспокойно стало! 

После «расслабухи» жарких летных дней 
Снизился уровень осторожности детей!

Начало осени -  
тревожный пери
од для родителей 
и водителей. Дети 
ещё не отвыкли 
от отпускной 
«вольницы»: без

опасных просторов деревенских улочек, 
отгороженных баз отдыха и пляжей, 
свободы лесных тропинок и огородных 
грядок. Первоклашки прокладывают ко
роткий путь к школе, отвлекаясь на но
венькие телефоны,
Автомобильная дорога всегда представ
ляет собой источник повышенной опас
ности для любых пешеходов, но для де
тей особенно. Ведь у них плохо развито 
чувство опасности перед движущимся 
транспортом. Вместо того, чтобы не 
выбегать на проезжую часть, ребёнок 
может отпрыгнуть от движущейся ма
шины и попасть под колёса автомобиля, 
едущего следом. Ребёнок пока не в со
стоянии обдумать быстро меняющуюся 
дорожную ситуацию. Если мячик вы
пал из рук и покатился, его нужно не
медленно догнать. И малыш даже не 
вспомнит, что нужно осмотреться. 
Безопасность на дороге предполагает 
некоторые запретительные меры, кото
рые взрослые обязаны донести до де
тей, как только те начинают понимать 
речь. Ребёнок должен понять, что ма
шина не может моментально остано
виться. А после дождя тормозной путь 
удлинится ещё на несколько метров. Пе
реходить проезжую часть только в уста
новленных местах (светофор, пешеход-

те или велосипеде, при переходе дороги 
он должен идти пешком. Следует 
научить детей, что даже переходя доро
гу на зелёный свет светофора, необхо
димо прежде убедиться, что все авто 
остановились. Если во время прогулки 
вы видите ошибки пешеходов или води
телей, беседуйте об этом с ребёнком. 
Нельзя позволять ребёнку играть на ав
тобусной остановке, ведь в процессе 
развлечения, особенно при плохой пого
де, есть вероятность падения с бордюра 
под подъезжаю
щий транспорт.
Существует 
масса спокой
ных игр, кото
рыми можно за
нять скучаю
щих детей 
(посчитать определённые виды транс
порта, составить загадки об окружаю
щих объектах, сравнить дома по разме
рам и т.п.).
Взрослым необходимо укреплять зна
ния о дорожной безопасности детей 
собственным примером, никакой 
«двойной бухгалтерии» здесь быть не 
может! В любое время напоминайте о 
значимости правил дорожного движе
ния в нашей жизни и важности их со
блюдения.
Каждому ребенку необходимо уяснить, 
что дорога представляет собой потенци
альную опасность для жизни. Не следу
ет запугивать детей, важно доходчиво и 
правильно объяснить некоторые тонко
сти поведения на дороге.
Наша общая задача, чтобы ребёнок 
стал более осмотрительным и внима
тельным!

Страничку подготовила: Г.Ш. Скорюпина



IПознавательная страничка!

Изучи дорожные знаки, 
чтобы не нарушать правила

Много есть различных знаков - 
Эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге 
Никогда не нарушать.

Красный круг обозначает 
Обязательный запрет.
Он гласит: "Нельзя так ехать" 
Или “Тут дороги нет".т дороги нет .

® А
А ещё бывают знаки - 
Взяты в синенький квадрат. 
Как и где проехать можно, 
Эти знаки говорят

Синенький прямоугольник 
Вам покажет, где найти 
Остановку и заправку -



Полезная информация!

Постановление Правительства РФ 
от 13 октября 2014 г.

N 1048 "О порядке предоставления 
дополнительных оплачиваемых 

выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами"

Ухаживаете за ребенком-инвалидом? Имеете 
право на 4 дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц! Установлен порядок 
предоставления дополнительных о тач и в ае
мых выходных дней одному из родителей 
(опекущ', попечителю) для ухода за детьми- 
инвал идами.
Гражданину полагаются 4 таких дня в ка
лендарном месяце. Они предоставляются 
по заявлению лица и оформляются приказом 
(распоряжением) работодателя. 
Периодичность подачи заявления
(ежемесячно, 1 раз в квартал, 1 раз в год, по 
мере обращения или др.) определяется граж
данином по согласованию с работодателем. 
Перечислены документы, которые необходи
мо представить для получения дополнитель
ных оплачиваемых дней. Это справка об ин
валидности ребенка, документ, подтвержда
ющий его место жительство (пребывания 
или фактического проживания), свидетель
ство о рождении (усыновлении) либо доку
мент об установлении опеки, попечительства 
над ребенком-инвалидом. Нужно предъявить 
их оригиналы или копии. Также необходимо 
представить справку с места работы другого 
родителя (опекуна, попечителя) о том, что он 
не воспользовался льготой в соответствую
щем месяце.
Документ об инвалидности ребенка подается 
работодателю в соответствии со сроками ее 
установления (1 раз, 1 раз в год, в 2 года или 
в 5 лет). Справка с места работы другого ро
дителя (опекуна, попечителя) - каждый раз 
при обращении. Остальные - 1 раз. 
Если один из родителей (опекунов, попечите
лей) не состоит в трудовых отношениях либо 
является ИП, адвокатом, нотариусом или

иным лицом, занимающимся частной прак
тикой, членом зарегистрированных семей
ных (родовых) общин коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Во
стока, то данный факт нужно документально 
подтверждать каждый раз при обращении с 
заявлением.
Справка с места работы другого родителя 
(опекуна, попечителя) не требуется, если 
имеется документальное подтверждение 
факта его смерти, признания безвестно от
сутствующим, лишения (ограничения) роди
тельских прав, лишения свободы, пребыва
ния в служебной командировке свыше 1 ка
лендарного месяца или других обстоятель
ств, свидетельствующих о том, что он не мо
жет ухаживать за ребенком-инвалидом, а так
же если он уклоняется от его воспитания. 
Если одним из родителей (опекуном, попечи
телем) дополнительные оплачиваемые вы
ходные дни в календарном месяце использо
ваны частично, другому в этом же периоде 
предоставляются оставшиеся дни. 
Дни не предоставляются лицу в период его 
очередного ежегодного оплачиваемого отпус
ка, отпуска без сохранения зарплаты, а также 
по уходу за ребенком до 3 лет. При этом у 
другого родителя (опекуна, попечителя) со
храняется право на 4 дополнительных опла
чиваемых выходных дня. 
Если в семье более 1 ребенка-инвалида, то 
количество предоставляемых дней не увели
чивается.
Дни, предоставленные, но не использован
ные в связи с болезнью лица, предоставляют
ся ему в этом же календарном месяце (при 
условии окончания временной нетрудоспо
собности в указанном месяце и предъявле
ния "больничного"). В остальных случаях не 
использованные в календарном месяце дни 
на другой месяц не переносятся. 
Дни оплачиваются исходя из среднего зара
ботка родителя (опекуна, попечителя).
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