
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 

На этой неделе тема наших занятий - “Золотая осень”. Мы с детьми беседовали об осенних изменениях в 

природе. 

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 временен года, повторите названия  времен года и их 

очередность. 

Вспомните и обобщите с детьми все сезонные изменения, которые происходят в природе осенью. “В это 

время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идет дождь. В деревне убирают на хранение овощи. 

Птицы улетают в теплые страны. День становится короче. Листва на деревьях становится желтой , 

красной, оранжевой и осыпается ”. 

Листья на деревьях меняют свой цвет - летом они были зеленые, а теперь стали желтыми, красными, 

оранжевыми; скоро листья опадут - начнется 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 ненужные листья. 

Но весной из почек вновь появятся новые листочки, дерево вновь оживет, зазеленеет. 

Меньше становится 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. 

Наблюдения за улетающими птицами. Можно теперь легко ответить на вопрос детей, почему от нас 

улетают птицы осенью. Летом дети имели возможность наблюдать, как птицы гонялись за насекомыми - 

комарами, мухами, бабочками. Но сейчас насекомых стало меньше - дети это видят сами. Поэтому птицы 

должны улетать, чтобы не погибнуть от голода. Они улетают в теплые края, где даже в зимнее время 

тепло и нет недостатка в пище. 

Но весною птицы вернутся снова. 



Попробуйте разучить с детьми 

стихотворение. 

 

Листопад 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрого стенай 

Стоит над светлою поляной. 

березы желтою резьбой 

блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной. 

За лето высок он от солнца 

                           М. Пришвин 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ВЕРХНЕЙ 

ОДЕЖДЕ В ОСЕННИЙ  

ПЕРИОД  

 
 

1. Одежда ребѐнка должна быть лѐгкой, покрой еѐ свободным и удобным. 

2. В одежде различают три слоя: бельѐ, платье (или костюм) и верхнюю одежду для улицы 

Ежедневная одежда для группы 

Одежда для группы подбирается в соответствии с сезоном и температурой воздуха в помещении. В 

тѐплый период года и зимой, когда температура в групповой комнате выше 20 градусов Цельсия, дети 

носят двухслойную одежду.  

Второй слой для девочек: платье, сарафан или юбка с различными хлопчатобумажными кофточками.  

Для мальчиков: рубашка или футболки с шортиками. На ногах – носки или гольфы из 

хлопчатобумажного трикотажа (как для девочек, так и для мальчиков). 

Если температура воздуха ниже 19 градусов Цельсия, то одежда может быть двухслойной, но из тканей, 

обладающих более высокими теплозащитными свойствами (фланель, вельвет, шерсть и др., а также 

может быть трѐхслойной (колготки, брюки, кофточки).  

Подбирая одежду ребѐнку, необходимо учитывать одно важное условие – в ней не должно быть тугих 

резинок, ремней, тесных воротничков и корсажей.  

В шкафчике каждого ребѐнка обязательно должен быть запасной комплект одежды, а именно: трусики, 

майка, носки или колготки, футболка или кофточка.  

Одежду желательно промаркировать.  

Для дневного сна детям рекомендуются пижамы из хлопчатобумажного трикотажного полотна. 



 Верхняя одежда в осенний период Одежда для прогулок в холодную погоду состоит из трѐх слоѐв. 

Одежда должна способствовать нормальному теплообмену и не пропускать холодный ветер через 

застѐжки, воротники, рукава.  

Осенью и весной, в зависимости от погоды, дети могут надевать байковые или шерстяные трикотажные 

костюмы, кофточки и рейтузы, демисезонное пальто, плащи.  

Предпочтительно надевать на ребѐнка легкие на одной подкладке комбинезон (лучше не цельнокроеный, 

а в виде полукомбинезона с курточкой). 

 Возвращаясь домой с прогулки или попадая с улицы в детский сад, малыш должен приучаться к 

самостоятельному переодеванию.  

Поэтому общим правилом и для уличной, и для домашней детской одежды дошкольника должно быть, 

прежде всего, удобство.  

Никаких шнурков, тесѐмок, вычурных пуговиц! Только удобные кнопки и молнии помогут превратить 

переодевание в увлекательный процесс, который малышу интересно контролировать самому. 

 Но на домашней детской одежде молнии и другие жѐсткие элементы, конечно, ни к чему: они могут 

поранить активного ребѐнка или доставить ему неудобств. 

 

 

 

 

 



 

ИГРЫ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ

 

Красивые осенние листья не дадут скучать вашим малышам. 

Детям можно предложить: 

 Покружиться с листьями в руках. 

 Сравнить листья по размеру, по форме. 

 Послушать, как  шуршат листья под ногами. 

 Устроить осенний салют из листьев. 

 Выяснить, откуда к нам слетаются листья (слегка потрясите нижние ветки деревьев 

и кустов). 

 Посмотреть, как лист-лодочка плывет по ручейку. 

 Посмотреть, поискать, кто прячется на земле под листьями. 

 Украсить яркими листьями участок, группу, шкафчик, себя (сделать шапочки, 

юбочки, складывая листья черенками). 

 Сделать гербарий. 

 Сделать коврик из листьев, наклеив их на картон. 

 Носить и перекладывать листья с места на место. 

 Возить листья за веревочку по луже. 

 


