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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
В этом номере.
Благодарим Вас за участие в жизни нашего детского сада! Без Вас,
наших помощников, нам было бы очень легко. Иногда помощь от Вас
приходит как-то незаметно для Вас самих. Одно большое слово «СПАСИБО»
заставляет делать нас настоящие чудеса.
Вся работа нашего детского сада строится на том, чтобы нашим детям
было уютно и интересно в нашем детском саду. Ради них мы приходим в
детский сад с улыбкой и в тяжелые жизненные моменты улыбка наших детей
заставляет нас улыбнуться тоже, понять, что в жизни много ценностей,
которые мы с Вами практически не замечаем: поблагодарить друг друга,
помочь и просто улыбнуться!
Мы всегда рады приветствовать авторов, из числа родителей, готовых
поделиться новыми темами, интересными событиями и традициями в Ваших
семьях.
По вопросу сотрудничества Вы можете обратиться к воспитателям
группы или к заведующему Рудинской Ирине Львовне.
Мы рады прислушаться к Вашему мнению и перенять Ваш опыт в
воспитании малышей.
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В ноябре в нашем саду прошла осенняя ярмарка

18 Ноября 2015 года в детском саду прошла Осенняя ярмарка. Родители приняли
активное участие: принесли свежие овощи и фрукты, закатку, домашнюю выпечку,
варенье. Каждая группа бойко вела торговлю и предлагала свой товар. На
вырученные деньги родительский комитет приобрели настольные игры, игрушки для
своих детишек.

Спасибо всем родителям, кто принял активное участие в ярмарке!!!

День матери — международный праздник в честь матерей.
В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного
женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах
этот день приходится на разные даты, в основном в мире День матери отмечается во второе воскресенье
мая. Праздник День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в Беларуси
— 14 октября, в Грузии — 3 марта, на Украине — во второе воскресенье мая, в Армении — 7 апреля. В
2015 году День матери в России выпадает на 29 ноября. Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю.

Поздравления ко дню матери
Я сказать готова прямо –
Всех важней на свете – мама.
И подскажет, и поможет,
Поцелует, спасть уложит.
У нее всегда готово
Мудрое, простое слово,
В ситуации любой
Совет мамы – золотой.
***
В определенный час любая мать
Становится заботливою слишком –
Ей тяжко понимать и принимать,
Что повзрослел уже ее сынишка:
Усы пробились в месте для соплей,
Стал низким голос, и большими руки…
С Днем матери! Будь, мама, веселей –
Тебе помогут будущие внуки!
***
Что за женщина такая мама?
Древняя богиня в сердце храма,
Редкостный цветок она в степях,
В детских отражается глазах.
Всем она нужна, нужна всегда,
Путеводная она для нас звезда,
И роднее, ближе человека,
Не отыщется, поверь, до века.

Для развития детской памяти есть ряд интересных и занимательных игр, пособий, техник. Известно, как
дети хорошо вовлекаются в учебный и познавательный процесс в игре.
Что изменилось. Положить перед ребенком 5-6 игрушек и
попросить его запомнить игрушки и их расположение, затем
пусть он отвернется или закроет глаза. Переставить или
убрать 1-2 игрушки, ребенок должен отгадать. Затем
поменяться местами. Со временем можно увеличить
количество игрушек. Прочитать предложение, ребенок
должен пересказать. Прочитать второе предложение и так же
пересказать.
«Снежный ком». -Я собираюсь варить суп и в кастрюлю
налью воду. — Я налью воду и положу мясо. — Я налью
воду, положу мясо и картошку. И т. д. Я поеду отдыхать и в
чемодан положу халат. — Я в чемодан положу халат и тапочки. — Я в чемодан положу халат, тапочки и
купальник. И т. д. У меня есть машина (кукла). У меня есть новая машина. У меня есть новая красивая
машина. И т. д.
«Пексессо». Разложить парные карточки картинками вниз. Открывать по очереди по две карточки. Если
они будут одинаковые, то берете их себе, если разные — кладете обратно. Карточки могут быть разного
цвета, геометрические фигуры, буквы, цифры, изображения животных, абстрактные изображения,
предметы… Визуализация. Придя с прогулки пусть ребенок ответит на вопросы: какого цвета была
проехавшая мимо машина, вывеска на магазине новая или старая и т.д. Находясь в одной комнате
вспомнить обстановку другой комнаты, какие там стены, пол, мебель и т.д. Специально разложить
игрушки, позвать ребенка и не говорить ему, чтобы он посмотрел на игрушки, а сделать так, чтобы это
произошло непроизвольно. Затем уйти в другую комнату и только тогда спросить про игрушки, что там
было, где они были, какого цвета…
«Ящик». В нее могут играть малыши от 2 до 6 лет. Ящик составляется из небольших коробочек, которые
ставятся попарно, и склеиваются между собой. Их количество постепенно увеличивается (к старшему
дошкольному возрасту до 12 штук). В одну из них на глазах у ребенка прячут предмет, после чего ящик на
некоторое время закрывается экраном. Затем ему предлагают найти предмет. Зрительную память детей 3-6
лет хорошо развивает игра (похожая на «Ящик») под названием: «Найди сам». Для нее необходимо
склеить 4 и 3 коробка из-под спичек , поставив их друг на друга так, чтобы получились 2 башенки. На
первом этапе игры в один из коробков кладут, например, пуговицу и коробок закрывают. Ребенку
предлагают показать, куда положили пуговицу, в какую из башенок и в какое отделение. На втором, более
сложном этапе, в разные отделения одной из башенок прячут уже 2 предмета. На третьем этапе предметы
убирают в разные башенки, и ребенку нужно вспомнить, где что лежит. Открывать отделения башенки
кроха может сразу после того, как предмет был спрятан (это развитие кратковременной зрительной
памяти) или, к примеру, через полчаса, а для старшего дошкольного возраста — на следующий день
(развитие долговременной зрительной памяти).
«Узнай предмет». Ребенку старшего дошкольного возраста завязывают глаза, и по очереди кладут в его
вытянутую руку различные предметы. При этом их названия вслух не произносятся, малыш сам должен
догадаться о том, что это за вещь. После того, как ряд предметов (3-10) будет обследован, ему предлагают
назвать все эти вещи, причем, в той последовательности, в которой они вкладывались в руку. Сложность
задания заключается в том, что малышу требуется выполнять 2 мыслительные операции — узнавание и
запоминание. Взять до 10 предметов, игрушек. Желательно, чтобы были похожие игрушки. Рассмотреть,
подержать. Затем ребенок закрывает глаза и ему в руки кладется один из предметов. Он должен его
обследовать и после этого предмет возвращается к остальным. Открыв глаза ребенок должен найти
предмет....

Как укрепить иммунную систему и
что делать с этой надоевшей простудой

В мире существует более 200 вирусов, вызывающих простуду, так что
вам, наверное, повезло, что вы поймали всего один. Хорошая новость:
длительность и интенсивность простуды зависит от вас.

Зимой приятно погреть ноги
Считается, что горчичная ванночка для ног (две чайные ложки горчичного порошка на литр горячей воды)
оттягивает кровь к ногам, что позволяет снять избавиться от эффекта застоя в голове и легких.
Как сбить температуру
Протрите тело губкой, смоченной прохладной водой с несколькими каплями масла лаванды, ромашки или
эвкалипта. Чтобы избежать переохлаждения, делайте это по частям.
Пища для всей семьи, поднимающая иммунитет:









Йогурты с пробиотиками – полезными бактериями, которые устилают наш кишечник и защищают
против микробов. Выбирайте натуральные йогурты, чтобы не получить больше сахара, чем из
входящих в их состав фруктов.
В красном перце содержится примерно вдвое больше повышающего иммунитет витамина C, чем в
оранжевом; хорошие дозы витамина C каждый день могут снизить продолжительность простуды.
Сладкий картофель содержит бета-каротин, провитамин, дающий ему оранжевый цвет. Бета-каротин в
человеческом теле преобразуется в витамин A, а этот витамин, по данным исследований, особенно
хорош для лечения респираторных заболеваний.
Чеснок содержит соединения серы, которые, как доказано, помогают убивать вирусы. Свежий чеснок
повышает иммунитет сильней, чем термически обработанный, поэтому добавляйте зубчик
порезанного чеснока во все несладкие блюда по готовности.
В имбире содержится активный компонент, который улучшает циркуляцию крови, повышает
иммунитет и способствует пищеварению. Мелко порежьте листок свежего имбиря, положите в
кипяток на 15 минут, добавьте лимонный сок и порезанный зеленый лук. Процедите и выпейте.

Рацион
Возможно, вы совсем потеряли аппетит, но нежирные, волокнистые продукты помогут вашему
восстановлению. Делайте упор на фрукты, овощи и бурый рис с добавлением небольшого количества рыбы,
курицы и бобовых. Пейте побольше горячих жидкостей наподобие питательного куриного бульона. Теплый
травяной чай – тоже хороший выбор. Еще можно выдавить лимон в кружку горячей воды и добавить ложку
меда. Не ешьте тяжелой пищи, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.

