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Одинцово, 2017 год 

 

 



 

 
Как мы проводили время летом  

        Мы гуляли, загорали, 
Возле озера играли. 
На скамейку сели - 
Две котлеты съели. 
Лягушонка принесли 
И немного подросли. 
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 Ко дню знаний были приурочены 
тематические мероприятия, в которых 
приняли участие и родители и дети.  

 

 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В детском саду была успешно реализована Летняя 
оздоровительная кампания (ЛОК). В рамках ЛОК 
были проведены тематические недели, 
завершением каждой из которых стали 
развлекательно-познавательные игровые 
мероприятия. 
 

      1 сентября МБДОУ детский сад №27 
комбинированного вида впервые 
открыл свои двери для 35 
малышей в возрасте 2-х лет. На 
сегодняшний день в саду 2 группы 
младшего возраста. Малыши 
успешно прошли адаптацию и с 
удовольствием участвуют в 
мероприятиях и усваивают 
образовательную программу.  

 



В октябре в детском саду прошли мероприятия посвященные наступлению осени – 
«Осенний карнавал». Все возрастные группы приняли участие в празднике. Ребята 
участвовали в играх, танцевали, пели и играли роли в постановке сказки.  

 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 
(А. С. Пушкин) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще этой  осенью наши детки, вместе с воспитателями, поучаствовали в районном 
конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященного 
творчеству А.С.Пушкина «Пушкин и дети». Вот несколько работ, сделанных,  
нашими  ребятами своими руками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В ноябре в нашем саду прошли мероприятия, посвященные «Дню матери». 
Малыши, совместно с воспитателями подготовили концерты. Даже самые маленькие 
воспитанники порадовали мамочек красивыми, яркими танцами и выразительными 
стихами, а также подарками, сделанными своими руками. 

Любому, кто живет на белом свете, 
Любить, кто может, думать и дышать, 
На нашей грешной голубой планете 
Родней и ближе слова нет, чем мать. 
Нам наши мамы, мамочки родные 
Сердца и жизни отдадут без слов. 
Для нас они воистину святые, 
Неважно, что нет нимбов у голов. 
Мы маму вспоминаем, словно Бога, 
Коль с нами вдруг случается беда. 
Ухабиста, порой судьбы дорога, 
Однако матери поймут детей всегда. 
Поймут детей и в радости и в горе, 
Уберегут родных детей от бед. 
С родной лишь мамой по колено море, 
Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 
Мы в жизни разными дорогами шагали 
Неважно, сколько зим и сколько лет, 
Но эту истину давно уже познали: 
Родней, чем мама, человека нет. 

 

 

                 А завершилась пора примечательных осенних событий участием в семейном 
спортивном празднике «Папа, Мама, Я - спортивная семья», в полуфинале которого, 
семья Аббасовых (Гамид, группа №3) заняла второе место. Поздравляем нашу 
спортивную Семью! Спасибо Вам за участие! 

Папа, мама, я – очень дружная семья. 
Вместе делаем зарядку. 
Пробежимся для порядка. 
Погоняем мяч футбольный 
В кольцо забросим баскетбольный. 
А коль сетку мы натянем, 
Волейбольный мяч достанем. 
Мяч уменьшим и ракеткой 
Посылаем через сетку. 
В теннис мы, друзья, играем, 
Силу, ловкость набираем. 
Проплывём мы метров двести 
Кролем, брассом, а на месте 
«поплавок» сумеем сделать 
И «звезду», и «кувырок». 
Разбежавшись по дорожке, 
Прыгнуть дальше всех в песок. 
А зимой лыжня зовёт: 
 

По крутому склону вниз 
Мчимся мы в санях: «держись» 
Лёд катка коньками резать 
Приглашает фигурист. 
Если шайбу взять и клюшки, 
Это, брат, вам не игрушки. 
Я, конечно же, вратарь: 
«Ну, отец, скорей ударь! 
С любым мы спортом дружим 
И вместе мы не тужим. 
В общем, папа, мама, братья, я – 
Самая спортивная семья. 
Очень любим эстафеты, 
Но нужны нам не только победы. 
Наш главный приз- 
Отличное здоровье, 
Веселье, бодрость духа и сплоченье. 
«Встань на лыжи и вперёд»! 

 
 
 



Спорт – это здоровье, 
      Спорт – это успех, 

                Спорт – это прикольно, 
           Спорт – это для всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 
«Как одеть ребенка осенью?» 

Осенняя погода очень переменчива, поэтому тщательно готовьтесь к походу в 
детский сад: продумывайте, как одеть ребенка и что взять с собой. 

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. Поэтому следите, чтобы брюки не сидели слишком 
плотно на бедрах, а свитера не жали под мышками. 

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. 

Одежда сверху должна быть трехслойной. 

Первый слой – майка, футболка. 

Второй слой - трикотажная кофточка (боди) и легкий свитер (для 
активного ребенка, шерстяной свитер (для малоподвижного). Отдавайте 
предпочтение трикотажным кофточкам, шерстяным свитерам, без пуговиц, кнопок 
и молний. 

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. 

Третий слой – куртка на подкладке из мягкого флиса сделает прогулку очень 
комфортной. Хороша осеняя куртка из плотного и непромокаемого материала, что 
обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также защитит от ветра и влаги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Врачи часто повторяют родителям: кутать ребенка вредно, но руки и ноги постоянно 
должны быть в тепле. Дело в том, что в конечностях очень развита сеть 
мельчайших подкожных сосудов – каппиляров, которые легко отдают тепло. 
Вследствие этого ступни и ладошки замерзают намного быстрее, чем другие части 
тела. 

Поэтому важная часть осенней экипировки – обувь и варежки. Малыш никогда не 
промочит ноги, если вы правильно подберете обувь для сырой погоды. Не забудьте 
спросить у продавца, если ли у ботинок дополнительный защитный слой. Обратите 
внимание на верхнее покрытие. Нубук не подойдет. Натурная кожа с пропиткой – то, 
что нужно. Подошва должна быть утолщенный, но гибкой. Проверьте ее при 
покупке – согните руками. Тогда она не потрескается и обеспечит стопе 
физиологическое положение. Отдайте предпочтение обуви на липучках, шнурки - 
травмоопастны, сложны и трудоемки в одевании, а молнии часто заедают и 
ломаются. 

Резиновые сапоги в дождливую погоду незаменимы, однако, у них есть один 
значительный минус. Хотя по лужам в таких сапожках можно топать, сколько душе 
угодно, нога в резине не дышит и сильно потеет, особенно, когда тепло. Поэтому, 
под резиновые сапоги нужно надевать носки с хорошей впитываемостью, например, 
плотные носки из хлопка плюс шерстяные – в лужах вода далеко не теплая. А 
также они не фиксируют ногу, что травм опасно. 

Купите также однослойные варежки – перчатки сложны в одевании. И не забудьте 
прикрепить их к резинке или тесемке, чтобы они не потерялись, но так чтобы их 
легко можно вытащить и посушить (например, на липучке). 



Если ребенок склонен к частым простудам подумайте о легком шарфике, который 
пригодиться в ветреную погоду. 

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 не 
продуваемой. 

Ребенку все равно, когда радоваться жизни: и летом, и зимой, и осенью малыши 
носятся и резвятся. Главное – обеспечить им комфорт для таких игр, не дав ни 
замерзнуть, ни промокнуть. 

И самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны для малыша, они 
укрепляют ребенка и способствуют хорошему развитию. А от того как вы одели 
своего ребенка зависит его настроение и самочувствие в течении дня. Сложная 
одежда забирает время от прогулки – умножьте 26 детей на минимум – 1 минута и 
получите в прогулке минус полчаса, а если два предмета одежды сложны в 
одевании, то это минус час свежего воздуха и игр. Также развивайте 
самостоятельность своих детей – никогда не делайте за них то, что они могут 
сделать сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Консультация подготовлена воспитателем группы №6 МБДОУ детского сада №27                    
комбинированного вида Кузнецова Анной Николаевной 

 

 



Консультация для родителей «Наблюдение за 
природными изменениями осенью» 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Осенняя природа дает богатый материал для совместных с детьми наблюдений. Во 
время прогулки по осенней улице, парку, лесу обращайте внимание детей на осенние 
изменения в природе: вспомните вместе с детьми о смене времён года, повторите 
названия времён года и их очерёдность. 
Вспомните и обобщите с детьми все сезонные изменения, которые происходят в 
природе осенью. «В это время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идёт 
дождь. В деревне убирают на хранение овощи. Птицы улетают в тёплые страны. 
День становится короче. Листва на деревьях становится жёлтой, красной, оранжевой 
и осыпается». 
Листья на деревьях меняют свой цвет – летом они были зелёные, а теперь стали 
жёлтыми, красными, оранжевыми; скоро листья опадут – начнётся листопад. 
Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева, откуда только что сорвался 
листок: там мы увидим еле заметные почки. Деревья не погибли, они только 
отбросили отмершие, а потому не нужные листья. Но весной из почек вновь 
появятся новые листочки, дерево вновь оживёт, зазеленеет. 
Меньше становиться насекомых – не слышно кузнечиков; не видно стрекоз, бабочек. 
Можно объяснить детям, что насекомые готовятся к зиме, к холодам: они прячутся 
в щели домов, под кору деревьев и засыпают на всю зиму до следующей весны. 
Наблюдение за улетающими птицами. Они улетают в тёплые края, где даже в 
зимнее время тепло. Но весною птицы вернутся снова. 
Прочтите ребёнку стихотворение и обсудите его: 

 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой, пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Берёзы жёлтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между клёнами синеют, 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной. 
За лето высох он от солнца...  

М. Пришвин 

Консультация подготовлена воспитателем группы №3 МБДОУ детского сада №27 
комбинированного вида Саночкиной Мариной Владимировной, 2017 год 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему: "Осторожно грипп". 

     Грипп — острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным 
поражением верхних дыхательных путей и явлениями общей интоксикации. Грипп 
легко передается от больного к здоровому и поражает и взрослых, и детей в любое 
время года — человек очень восприимчив к гриппу. Скрытый, или так называемый 
инкубационный, период при гриппе очень короткий 1-2 дня, поэтому болезнь 
распространяется очень быстро и интенсивно. Эпидемии гриппа повторяются 
довольно часто (через 3-4 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодически они принимают огромные размеры и охватывают население всего 
земного шара. 

     Возбудителем гриппа являются вирусы, их известно несколько видов. Вирус 
гриппа, находящийся на слизистых оболочках носа, рта и глотки больного, при 
чихании, кашле и разговоре попадает в воздух вместе с капельками слюны или 
носовой слизи — заражение происходит воздушно-капельным путем, реже - через 
предметы обихода. 

      Болезнь обычно начинается внезапно с озноба, затем повышается температура до 
38-39°, а иногда и до 40°. Появляются сильная головная боль, ломота во всем теле, 
особенно в пояснице и икрах ног. Отмечаются недомогание и упадок сил, исчезает 
аппетит, возникают апатия, сонливость или, наоборот, раздражительность. Лицо и 
глаза краснеют, кожа становится горячей на ощупь, умеренно влажной. 
Одновременно с повышением температуры или несколько позже появляются 
насморк, ощущение сухости во рту, чувство сдавленности за грудиной, сухой 
кашель. Через 3-5 дней температура снижается и постепенно наступает 
выздоровление. В течение более или менее длительного времени остаются слабость, 
разбитость, упадок сил, головокружение. Поэтому после гриппа нельзя приступать к 
работе без разрешения врача, особенно важно помнить об этом в пожилом возрасте.  
      Грипп - тяжелое заболевание, нередко осложняющееся воспалением легких, 
воспалением лобных пазух и среднего уха, плевритом. В отдельных случаях грипп 



вызывает осложнения в виде поражения сердца, суставов, почек, мозга и мозговых 
оболочек.  
      Парагриппозные заболевания протекают в форме острого катара верхних 
дыхательных путей, на фоне которого развивается воспаление гортани (охриплость, 
сухой частый кашель). У детей в возрасте 1-3 лет при значительном поражении 
гортани может возникнуть ложный круп. Температура нормальная или 
незначительно повышена (37-37,3°). При присоединении бактериальной инфекции 
пара-гриппозные заболевания могут осложняться пневмонией и отитом. Особенно 
восприимчивы к этим заболеваниям новорожденные, грудные дети и дети раннего 
возраста. Дети старше 10 лет и взрослые болеют реже. Лечение и уход такие же, как 
при гриппе. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При гриппе надо обязательно обратиться к врачу и соблюдать постельный режим. 
Пища должна быть питательной, легко усвояемой, с достаточным количеством 
витаминов, желательно исключить острые блюда. Полезно много пить - горячий чай, 
настой сухой малины, липового цвета, теплое молоко с боржоми. 

Консультация подготовлена старшим воспитателем МБДОУ детского сада №27 
комбинированного вида Болдырь Юлией Сергеевной 
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