
 
 

 

Группа №12 «Кораблик» 

Сентябрь, 2018

  

«Колонка редактора» 

1 сентября. Новая группа, новый учебный год. 

Вот и закончилось теплое солнечное лето. 

Опять начали желтеть на деревьях листья и 

зарядили дожди. 
 

Пришёл сентябрь с красками, 

Коснулся листьев ласково 

И деревце простое 

Вдруг стало золотое. 

Принёс сентябрь зонтики, 

Полил на рощу дождиком 

И выросли на кочке 

Волнушки и груздочки… 

Просил детей заботливо 

Ходить по лужам в ботиках. 

И с грустью добрый друг 

Отправил птиц на юг 
 

Н. Светлячок  
 

«Здоровье ребенка» 
Как одевать ребенка в детский сад 

 

Одежда детей, посещающих дошкольное 

учреждение, должна быть комфортной, удобной, 

не затрудняющей, движение, и, что очень важно – 

соответствующей климатическим условиям. 

Одевайте ребенка так, что бы ему было легко, 

удобно и сухо. Если малыш укутан в лишнюю 

одежду, это ограничивает его подвижность и 

приводит к потливости, что в свою очередь может 

вызвать различные простудные заболевания.  

 

Осенью главное, чтобы не намокали ноги: 

проверяйте сухие ли носки (колготки) у ребенка, 

когда он вернулся с прогулки. Особое внимание 

уделите тому, чтобы у малыша была прочная 

обувь. Самое главное помните, что вашему 

ребенку в детском саду необходимо иметь 

запасной комплект одежды: белье, колготки, 

носки, шорты, футболку, кофту. И не забывайте о 

носовых платках, которые должны лежать в 

кармане куртки. Все эти нехитрые рекомендации 

помогут сохранить здоровье и хорошее настроение 

вашему малышу! 

 

  

«Обучение и воспитание» 
Наблюдение за неживой природой 

 

Сезонные и погодные явления. В тёплый 

ласковый осенний денёк обратите внимание 

детей на лёгкие белые облака, яркую синеву 

неба, ласковое солнышко, жёлто - красное 

убранство растительного мира. И всё это — 

золотая осень. Осень жёлтого цвета. 

 

Но осень бывает и хмурой, дождливой, 

холодной. Тогда небо серое, солнышка не 

видно и тучи огромные, чёрные. Такой день не 

радует никого. Птицы спрятались, редкие 

прохожие идут под зонтами, спешат по делам. 

И дети одеты в плащи, куртки, на ногах 

резиновые сапоги. Для чего сапоги, зонты — 

дети расскажут сами. А у птиц нет сапог и 

зонтов. Вот они и спрятались от дождя. В 

следующий раз уже во время сборов на 

прогулку можно подготовить ребёнка к 

встрече с непогодой. Зачем одеваем плащи, 

резиновые сапоги, перчатки? Холодно на 

улице, идёт дождь. А на прогулке спросите: 

«Какие тучи, почему не видно солнышка, 

птиц?» Можно послушать как завывает ветер, 

и подражать ему: «Ввв! Ууу!» Это хорошее 

упражнение для артикуляционного аппарата. 

Обратите внимание на то как ветер срывает 

последние листья и несёт их далеко-далеко. 

 

Можно прочитать стихотворение Е. 

Благининой: 

Дождик, дождик, 

Не дожди! 

Дождик, дождик, 

Подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому. 

 

Осеннему настроению созвучны строки А. 

Плещеева: 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, 

Лужи у крыльца... 



 

Наша группа приняла участие в двух конкурсах: 
 

Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень…» 
 

Благодарим за участие  
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Фотоматериалы группы «Кораблик» 

Рыбинск, Детский сад № 57 

Воспитатели: Иванова А.А, Романова Т.В. 

Семью Смирновых 
 

Семью Сениных 
 

Семью Рощиных 
 

Всероссийский творческий конкурс «Воспитатель - больше, чем профессия!» 
 

 

Благодарность семье Быстровых 
 


