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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Осень золотая в гости к нам пришла!» 
 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации 

воспитателей «Как 

одеть ребенка осенью в 

сад»; 

 Учитель-дефектолог 

советует 

«Дидактические игры по 

теме «Осень»»; 

 Страничка логопеда 

«Логопедические игры на 

ему: «Осенняя пора»»; 

 Доктор Айболит 

«Профилактика 

простудных заболеваний 

у детей в осенний 

период»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников.  
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Осенние развлечения 

 

В нашем детском 

саду прошли осенние 

праздники для всех 

возрастных групп. 

Красавица Осень 

заглянула в каждую 

группу и к большим 

и к маленьким, 

никого не оставила 

без внимания, а дети 

встречали её как дорогую гостью — с песнями, танцами, сказками, 

играми, шутками да прибаутками! 

 

Осенний вернисаж 
 

Выставка творческих 

работ «Осенний 

вернисаж» уже стала 

традицией в детском 

саду. И этот год не 

стал исключением. 

Участниками 

выставки стали 50 

воспитанников 

совместно со своими 

родителями. В результате получились очень оригинальные, 

интересные и потрясающе красивые поделки, а главное - они были 

сделаны с душой. Огромная благодарность тем, кто активно 

принимал участие. 

 

 

 

 

 
С Днем пожилого человека 

 
Дорогие наши бабушки и дедушки, 

желаем вам улыбок, добра и 

человеческого тепла. Пусть 

каждый будет одарен вниманием и 

пониманием родных, заботой и 

душевностью. Долгих вам лет 

жизни, здоровья и мира в душе. За 

вашу жизнь вы сделали так много, 

что заслуживаете уважения, 

достатка и благополучия. Счастья 

вам!  

 

 
С Днем отца! 

С праздником всех пап, ведь 

сегодня именно тот день, когда мы 

отмечаем День Отца и благодарим 

этих людей за то, что дали нам 

жизнь и были рядом в самые 

трудные времена. Поздравляем и 

желаем им никогда не 

разочаровываться в своих 

сыновьях и дочерях. С праздником, 

наши дорогие отцы! 

 

Отцовских чувств не передать, 

Когда они проснутся. 

Отцы готовы помогать, 

Лишь стоит улыбнуться! 

Спасибо, папочки, за труд 

Терпенье без конца. 

Вам дети подвиги учтут 

Сегодня, в День отца! 



 

 

 
 

 
Как одеть ребенка осенью в сад 

 
Одевая малыша в сад осенью, нужно учитывать 

множество нюансов. Если днем стоит солнечная 

погода, то шапочку можно выбирать полегче, а 

шарф и вовсе можно не завязывать – достаточно 

будет легкого платочка. Поэтому осенью 

желательно утром ребенка приводить в сад в теплой 

шапке, но на всякий случай в шкафчик положить 

легкую шапочку для дневной прогулки. 

Если сильно укутать ребенка, то он может 

простудиться гораздо быстрее. Поскольку дети 

очень активны и много двигаются, они много 

потеют, а на улице сменить одежду нет возможности. В результате, 

ребенок подстывает за счет того, что мокрая одежда охлаждается. 

Впрочем, сильно легко по осени тоже не одевают: о рубашках с 

коротким рукавом и шортах можно забыть. Если погода холодная, лучше 

всего одевать курточку потеплее, если на улице достаточно тепло, можно 

надеть ветровку. 

Штанишки, само собой, должны быть теплыми, но не с зимней 

подкладкой. Идеально подойдут плотные джинсы. Некоторые родители 

под штаны одевают своим детям тоненькие хлопчатобумажные 

колготки, что тоже разумно. 

Особенное внимание следует уделить обуви, которая должна быть 

удобной, теплой и непромокаемой. Для ранней солнечной осени вполне 

подойдут кроссовки или кожаные туфли, а вот когда начнутся дожди и 

заморозки – здесь не обойтись без плотных кожаных ботиночек или 

сапожек. 

Еще одна проблема, с которой дети сталкиваются осенью – голая 

спина. Собственно говоря, это зачастую и является причиной простуд. 

Чтобы решить данную проблему, следует выбирать удлиненные 

нательные майки, свитера. Также отличным вариантом будут 

комбинезоны на подтяжках – они полностью защищают от холода 

поясничную зону. 

 
 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Кузнецова К.А. 
 

 

 

 

Игры с детьми по теме: «Осень» 

Игра «С какой ветки детки» 

-  Какие изменения происходят в природе осенью? (Осенью 

становится холоднее. Осенью листья на деревьях меняют цвет и 

опадают. Трава желтеет и вянет.) 

- Поиграем в игру: «С какой ветки детки?» 

- Угадайте, с какого дерева этот лист. Какой это лист? Дети 

называют дерево и лист. 

 
Лист дуба – … какой? (Дети: - Дубовый) 

Лист березы – … (Дети: - Березовый) 

Лист рябины – … (Дети: - Рябиновый) 

Лист тополя – … (Дети: - Тополиный) 

Лист клена – … (Дети: - Кленовый) 

Лист каштана – … (Дети: - Каштановый) 

Найди лишний листочек в каждом ряду. 

 
 

 
 

                                                               

 

 

 

 

Консультацию подготовила:  

                                   учитель-дефектолог Кузьмина Н.Ю. 



  

 
 

 

Рекомендации логопеда «Осенняя пора» 
 

1. Д/И «Хлопки» 

Проговаривание слов с хлопками: ЛИСТ, О-СЕНЬ, ДОЖ-ДИК, 

ВЕ-ТЕР, ТУ-ЧА. 

2. Артикуляционная гимнастика «Ветер» 

Ветер северный подул: 

«С-с-сс», все листья сдул…  

(пошевелить пальцами и подуть на них) 

Полетели, закружились 

 (Плавные движения кистями рук влево – вправо) 

И на землю опустились.  

(Опустить руки) 

3.  Артикуляционная гимнастика «Осенний лес» 

 Нам радостно и весело в осеннем лесу, улыбнемся друг другу 

(«улыбка» губы и зубы сомкнуты). 

 «Толстячок-худышка». Показать, какие толстые щеки у 

хомячка, который несет в норку запасы. Надуть обе щеки 

одновременно. Хомячок высыпал зерно в норке. Втянуть 

щеки. 

 Белочка грызет орешки. Улыбнуться и постучать зубами. 

4.Развитие физиологического дыхания. 

Статическое упражнение. Вдыхаем аромат леса. Вдох носом, 

пауза, под счет 1,2,3 выдох ртом. 

Работа над силой голоса. Развиваем переключаемость органов 

артикуляционного аппарата. 

Дует осенний теплый ветерок : «Уу-у-у-у-у-у-у-у-у» (Тихо). 

Листочки (пальчики) едва шевелятся. Подул сильный ветер: «У-у-

у-у-у-у-у» (Громко). Заблудились мы в лесу, закричали мы «АУ-у-

у-у-у-у» (Сначала громко потом тихо). 

Осенние листики на ветках висят, обвисшие кисточки нам говорят 

«А-о-и-у». 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Утина Д.Н. 

 

 
 
 

 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний период 

С наступлением осени как никогда актуальным 

становится вопрос профилактики простудных 

заболеваний. Итак, вот несколько важным 

моментов, которые помогут Вам предупредить 

простуду: 

1. Наш друг – правильная температура 

Температура воздуха в комнате должна быть не 

выше +22. Также ребёнка на улицу одеваем по 

погоде. Не кутайте в 33 одёжки, но и не допускайте 

попадания холодного воздуха под одежду. 

2 Увлажнение и доступ свежего воздуха в квартире 

Крайне важно увлажнять воздух в квартире: регулярно проветривать 

помещение, спать с открытой форточкой, делать влажную уборку (при 

этом избавиться от вещей, активно собирающих пыль) и использовать 

увлажнитель воздуха. Также рекомендуется промывать носик ребёнка 

солевым раствором. 

3. Частые прогулки на улице 

Гулять с малышом на улице нужно как можно чаще. Осень и ранняя 

весна – не исключение. Пусть это даже будут короткие прогулки по 30-

40минут, но пусть за день их будет 2-3. Прохладный воздух и контраст 

температур оказывают положительное влияние на детский организм. 

Только при этом, конечно, одевайтесь по погоде. 

4. Закаливание 

В качестве профилактики простудных заболеваний также можно 

использовать закаливание. Правда, начинать закаливание нужно намного 

раньше и стартовать с периода абсолютного здоровья малыша. 

 

 

Консультацию подготовила: 

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

 


