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«Здравствуй, осень! Как дела? Ты надолго к нам пришла?» 

 

Вот так неожиданно после неимоверной 

жары пришла осень с прохладной погодой и 

 дождями. Следовательно,  не за горами и 

первые простуды у детей всех возрастов. 

Как укрепить здоровье ребенка 

осенью? 

Традиционно считается, что осень дети 

начинаю чаще болеть, и это связано 

одновременно с началом учебного года, 

когда дети попадают в большой коллектив, и 

с изменением погоды, похолоданием, 

сыростью, резкими перепадами 

температуры. А впереди еще целая зима! 

Поэтому осень – самое время, чтобы 

укрепить здоровье ребенка. 

Да,  в общем, ничего нового или сверх 

естественного вам и делать не надо. Просто 

сядьте, возьмите листок бумаги и ручку и 

составьте план профилактических 

мероприятий. 

Во-первых, позвольте ребенку больше 

двигаться, ведь самые непоседливые дети 

болеют реже, возможно из-за того, что они 

регулярно тренируют свою дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы и становятся 

более устойчивыми к воздействия холодного 

воздуха или микробов. Позвольте ребенку не 

только бегать и прыгать, особенно на свежем 

воздухе, но и закаляться. Дети мерзнут 

меньше, особенно когда двигаются, а из-за 

чрезмерной  заботы укутанный ребенок не 

только не тренирует свою систему 

терморегуляции, но и простывает быстрее 

просто потому, что, вспотев, простужается 

от малейшего ветерка. 

Прогулки в любую погоду. Пусть не 

продолжительные по времени, но 

обязательные и систематические. Учтите, 

 пожалуйста, что прогулки вместе с 

ребенком по магазинам способствуют 

обратному эффекту, то есть приобретению 

воздушных инфекций. 

Прогулки – это нахождение ребенка на 

улице, пешие прогулки по парку или скверу 

(«конные»-на велосипеде, на роликах, 

зимой- на лыжах). Полюбовавшись красотой 

осенней природы, вы способствуете 

развитию движений ребенка и хорошему 

обмену веществ, а также  успешной 

адаптации  к сырому и влажному климату. 

Во-вторых, 

научите 

ребенка следить 

за чистотой своих рук: больше половины 

болезней передается через руки и обычно 

попадает в организм через рот. И это не 

только кишечные инфекции. Чистые руки 

помогают сохранить здоровье 

ребенка намного лучше, чем повязка, 

которую рекомендуют носить во время 

эпидемий гриппа. 

И в-третьих, употребляйте в этот период 

больше витаминов, особенно А и С. Свежие 

фрукты и соки, салаты из сырых и вареных 

овощей, лакомства и каши из цельных 

злаков, орехов и сухофруктов – важная часть 

ежедневного рациона ребенка в холодные 

осенние дни.  

Подслушано у Октябрины… 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

здоровья стало главной задачей для 

педагогов на родительских собраниях, 

прошедших во всех возрастных группах в 

октябре. 

 



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Давайте поговорим о таком мероприятии, 

как родительское собрание в детском саду. 

Есть ли в них необходимость? Часто новость 

о предстоящем собрании не вызывает 

энтузиазма у родителей 

Для чего они нужны? 

Родительское собрание в детском саду очень 

важно для установления контакта между 

семьей и персоналом учреждения (в первую 

очередь - воспитателем). Это одна из форм 

обратной связи и возможность озвучить 

актуальную информацию, обсудить важные 

моменты воспитания, поговорить об 

особенностях детского развития.  

Сколько собраний нас ждет? 

Родительское собрание в детском саду 

проводится ежеквартально. По плану 

предусмотрено 3 - 4 таких мероприятия в 

каждой группе. Кроме того, бывают 

внеочередные встречи в случае каких-то 

незапланированных событий, требующих 

обсуждения с родителями. 

Темы родительских собраний 

Основные темы привязаны к годовому плану 

учебно – воспитательной работы в течение 

года. На первом родительском собрании 

родители знакомятся между собой и с 

воспитателем, выбирают родительский 

комитет.  

Вторая встреча чаще всего назначается в 

середине учебного года, в зимний сезон, 

период, предшествующий новогоднему 

празднику. Заключительную встречу в 

каждой группе организовывают в конце 

учебного года, перед летними каникулами. 

Это время, когда подводятся итоги.  

Какими бывают родительские собрания? 

По форме такие мероприятия 

бывают традиционными и нетрадиционными 

В нетрадиционной форме мероприятие 

может проходить в неформальной 

обстановке, что способствует более 

успешному взаимодействию педагогов с 

родителями, раскрепощению 

присутствующих, налаживанию контакта. 

Самые разнообразные формы организации 

родительских собраний были использованы 

педагогами нашего детского сада в октябре. 

 

Так в группе №8 родители стали 

участниками круглого стола «Здоровье 

наших детей». 

В группе №4 родители посетили 

«Логопедический всеобуч», где 

познакомились с современными 

здоровьесберегающими технологиями. 

В группе №7 открыла свои двери игровая 

«Здоровички». 

В группе №3 родители активно участвовали 

в тренинге педагога-психолога О.В. 

Малыхиной. 

Тренинг «Я – хороший родитель» посетили 

участники собрания в группе №6. 

Деловая игра «Здоровье детей в наших 

руках» прошла на родительском собрании в 

группе №10. 

Наиболее эффективными, как показывает 

практика являются  нетрадиционные 

родительские собрания, следуя правилу 

Конфуция: «Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я, может быть, запомню. 

Вовлеките меня, и я пойму», 

переведенному современными ученными и 

выраженному на сухом языке цифр: 

услышанное запоминается на 15%, 

услышанное и увиденное – на 25%, 

написанное – на 40%, проделанное – на 70%. 

Родительские собрания сближают педагога и 

родителей, приближают семью к саду, 

помогают определить оптимальные пути 

воздействия в воспитательном влиянии на 

ребенка. 

Для родителей такие встречи оборачиваются 

праздничным событием и не теряют своей 

привлекательности. 

Родительские собрания посетили: 

Учителя-логопеды М.Л. Романова 

Е.А. Левченко 



Прогулка на здоровье и с 

пользой! 

«Как одеть ребенка осенью?» 

Ничто не помешает ребенку знакомиться с 

прелестями осенней погоды, если одежда 

будет правильной и комфортной. 

Правильная одежда легко и быстро 

снимается и одевается, что позволяет 

развивать самостоятельность и повышает 

самооценку ребенка, не содержит сложных 

застежек и шнурков, а также соответствует 

погодным условиям, росту и размеру. 

Одежда не должна плотно облегать тело (за 

исключением майки, водолазки). Во-первых, 

небольшая воздушная прослойка между 

тканью и кожей хорошо сохраняет тепло. 

Во-вторых, слишком тесные вещи 

сковывают движения дошколёнка и 

ухудшают кровообращение.  

Отдавайте предпочтение натуральным 

тканям. Хлопчатобумажные и шерстяные 

вещи теряют вид намного быстрее, чем 

синтетические. Однако у них есть важные 

преимущества: они сохраняют тепло тела и 

дают коже возможность дышать. В то же 

время синтетика создает парниковый 

эффект, влага скапливается на коже и не 

испаряется. Из-за этого малыш может легко 

подхватить насморк. 

 Брюки из непромокаемой ткани или 

плотные джинсы на подкладке защитят 

маленького путешественника от дождя и 

ветра. Лучше чтобы брюки были с высокой 

талией или на лямках, так как дети часто 

приседают или наклоняются в процессе игры 

и часть спины (поясница) обнажается, что 

может привести к проблемам со здоровьем. 

Легкие непромокаемые штаны, надетые 

поверх обычных штанишек, дадут ребенку 

возможность свободно двигаться. Шапочка 

должна соответствовать форме головы 

ребенка – прикрывать лоб, уши и затылок. В 

шапочке из плотной натуральной ткани 

дошколенку не будет жарко, но у нее 

должны быть завязки, чтобы не было 

проблем с открытыми ушами. 

Перед сборами в детский сад 

поинтересуйтесь прогнозом погоды. Одним 

из лучших решений в осенний морозец – 

многослойная одежда. Например, водолазка, 

свитерок крупной вязки, а сверху – не очень 

теплая куртка. То же самое касается и ног: 

колготки, рейтузы и брюки греют лучше и 

мешают меньше, чем толстые ватные штаны 

или зимний комбинезон с утеплителем. 

У осени для нас припасено три характерные 

погоды: тепло и дождливо, холодно и 

дождливо и просто холодно. Одеть ребенка 

слишком тепло − не выход. Это ничуть не 

менее опасно, чем одеть недостаточно: дети 

бегают, прыгают, потеют, а потом 

моментально замерзают на холоде. Чтобы не 

дать сырости проморозить дитя, нужно 

надеть под обычную одежду, плотно 

прилегающую футболку с длинным рукавом 

и колготы. Верхняя одежда по-прежнему 

должна быть непромокаемой и 

непродуваемой. 

И самое главное помните, ежедневные 

прогулки очень важны для малыша, они 

укрепляют ребенка и способствуют 

хорошему развитию.  

Осенние игры с природными 

материалами: шишками, желудями и 

каштанами 

Осень в самом разгаре, самое время 

запасаться шишками, каштанами и 

желудями. Во время осенней прогулки в 

парке ваш ребенок наверняка захочет 

насобирать полное ведерко каштанов, 

желудей, шишек и прочих природных 

игрушек. 

Чаще всего их используют для поделок, но 

ведь это прекрасный материал для игр!     

 

    Чтобы шишки появились в доме, надо 

сходить в лес или в парк. Собрать их со 

стишком «Мишка косолапый» и сразу 

поиграть на улице в игру «Кто дальше 

кинет». 

Попади в цель 

А вернувшись домой, возьмём подходящую 

ёмкость (ведро, тазик и т.д.) и бросаем в неё 

по очереди шишки. Малыши будут учиться, 

как правильно кидать, а детки постарше с 

удовольствием посоревнуются.  

Трасса со стоянкой 

    Также  шишки могут быть строительным 

материалом. Можно построить трассу со 

стоянкой для маленьких машинок. Это очень 

увлекательно и развивательно: учимся 



ездить, не повреждая ограждение. И вообще,  

просто  погонять! 

Мешочек. 
       Сложите каштаны, шишки, желуди, орехи 

в мешочек. Важно, чтобы у каждого 

предмета была пара. Пусть малыш достает 

первый плод по желанию, а потом старается 

найти ему пару в мешочке на ощупь. 

Шишки-мышки 

Привязали к шишкам ниточки разных цветов 

– получились мышки, с которыми 

придумали множество разных простых игр с 

общим названием «шишки-мышки»: 

1. Самое простое и, как оказалось, самое 

увлекательное — это крутить 

мышку за хвостик.  

2. Кидаем мышек за хвостики в 

обруч. Это не так-то просто, они все-

время норовят выпрыгнуть из обруча; 

3. Сортируем мышек по цвету 

хвостиков в стаканчиках; 

4. Игры с коробкой: кидаем мышек за 

хвостики в коробку, достаем из 

коробки, просовываем хвостики в 

дырочки и т.д. 

Материал об осенних прогулках собрала  

корреспондент газеты И.И. Овчинникова 

 

 

 

 

Благодарим всех активных родителей, 

принявших участие в оснащении центров 

двигательной активности и здоровья в 

группах.

Группа №2

изготовила

дуги

Группа   №6

изготовили семьи 

Козлова Никиты, Мазурова Саши, 

Сафонова Артема, Субочева Михаила, 

Суслова Тимура, Устюшенко Даниила

Группа №7

изготовлении оборудования 

Веденьева Л.С., Горбенко О.В., Дианова 

Т.А., Ротмистровская С.П.

Группа №10

изготовлении пособи

Ефремовой Маши, Сабитова

Соловьева Андрея, Кузьмина Эдуарда, 

Струкова Артема.

Самыми активными оказались родители 

группы №9

спортивных атрибутов принимали участие: 

Глызина О.П., Авдеева О.В., Коровина Е.В., 

Пащенко Ю.Г., Иванова Ю.А., Самойл

Е.В., Миломаева А.Б., Добромирова Т.А., 

Проскурина Е.В., Клесова К.Ю., Зудова 

Н.В.. Патрикеева Н.А., Наумова Л.Ю.

Объявляем благодарность! 

Благодарим всех активных родителей, 

принявших участие в оснащении центров 

двигательной активности и здоровья в 

группах. 

Группа №2Семья Недуруевой Виктории 
изготовила ребристую доску, 

дуги,гимнастические палки, флажки.  

Группа   №6 Массажные  коврики 

изготовили семьи Абросимовой  Вероники, 

Козлова Никиты, Мазурова Саши, 

Сафонова Артема, Субочева Михаила, 

Суслова Тимура, Устюшенко Даниила. 

Группа №7 Приняли участие в 

изготовлении оборудования Алексеева И.А., 

Веденьева Л.С., Горбенко О.В., Дианова 

Т.А., Ротмистровская С.П. 

Группа №10 Проявили творчество в 

изготовлении пособий и игр семьи 

Ефремовой Маши, Сабитова Никиты, 

Соловьева Андрея, Кузьмина Эдуарда, 

Струкова Артема. 

Самыми активными оказались родители 

группы №9. В изготовлении оборудования и 

спортивных атрибутов принимали участие: 

Глызина О.П., Авдеева О.В., Коровина Е.В., 

Пащенко Ю.Г., Иванова Ю.А., Самойлова 

Е.В., Миломаева А.Б., Добромирова Т.А., 

Проскурина Е.В., Клесова К.Ю., Зудова 

Н.В.. Патрикеева Н.А., Наумова Л.Ю. 

«Осень
названием прошла традиционная осенняя 

выставка в нашем детском саду. На выставке 

представлены всевозможные 

природных материалов, шишек, веточек, 

желудей, листьев, макеты с фруктами и 

овощами, украшения, шляпы и многое 

другое. «Домик Бабы Яги» семьи Макаренко 

Тани, «Домик

поделки из соленого теста воспитателя Е.Ю. 

Коптелов

материалов семьи Касаткиной Арины не 

оставили равнодушными посетителей 

выставки. В каждой работе есть

изюминка. В ближайшее время жюри 

определит победителей. К сожалению, 

некоторые работы не были помещены на 

выставке, т

правилам безопасности, содержали 

натуральные грибы, ягоды, острые 

предметы, свежие скоропортящиеся овощи.

«Осень-фантазерка» - под таким 

названием прошла традиционная осенняя 

выставка в нашем детском саду. На выставке 

представлены всевозможные композиции из 

природных материалов, шишек, веточек, 

желудей, листьев, макеты с фруктами и 

овощами, украшения, шляпы и многое 

другое. «Домик Бабы Яги» семьи Макаренко 

Тани, «Домик-часы» семьи Петиной Вики, 

поделки из соленого теста воспитателя Е.Ю. 

Коптеловой, композиции из искусственных 

материалов семьи Касаткиной Арины не 

оставили равнодушными посетителей 

выставки. В каждой работе есть своя 

изюминка. В ближайшее время жюри 

определит победителей. К сожалению, 

некоторые работы не были помещены на 

выставке, так как не соответствовали 

правилам безопасности, содержали 

натуральные грибы, ягоды, острые 

предметы, свежие скоропортящиеся овощи. 

Репортаж с выставки подготовила  

редактор Ю.И. Мастихина 

 

 

 


