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«Колонка редактора»

Поздравляем с наступающим
Новым годом!
Желаю Вам, под Новый год,
Чтоб было счастье у ворот,
Чтобы царило волшебство,
Что сказкой детскою дано!
Чтоб «Пёс» Вас верно охранял
И целый год сопровождал,
Чтоб вёл, лишь «лучшею» тропой,
Где бродят: «Счастье» и «покой»!
Л. Мировский

«Здоровье ребенка»
Прогулки зимой с детьми раннего возраста
Значение
прогулки
для
детей:
- позитивно влияет на здоровье и эмоциональное
состояние
ребенка;
- улучшить состояние организма в целом ( во
время пребывания на свежем воздухе легкие
очищаются от аллергенов и пыли, благодаря

этому
улучшаются
функции
верхних
дыхательных путей и слизистой носа);
- укрепляет здоровье и профилактика утомления;
- положительно влияет на обмен веществ,
способствует повышению аппетита, усвояемости
питательных
веществ;
- большое значение для физического развития;
умственное
развитие;
- средство закаливания детского организма.
Гуляйте чаще, играйте во время прогулки,
разговаривайте с ребенком, рассматривайте всё,
что увидите (птиц, снег, деревья, машины, дома
и т.д.).

«Обучение и воспитание»
Не мало важно то, как ребенок будет одет на
прогулку. Для развития у ребенка умения
самостоятельно одеваться в будущем, нужно уже
сейчас начинать по не многу приучать детей
выполнять
действия
при
одевании
самостоятельно.
 Одежда для прогулок должна быть
подобрана таким образом, чтобы ребенок мог
одеться с минимальной помощью.
 Обувь должна быть без шнурков —
например, на молнии или на липучках.
 Куртка должна быть без пуговиц.
Оптимальной застежкой являются липучки или
молнии.
 Шапку лучше покупать без завязок —
например, с застежкой на липучке.
 Вместо шарфа удобнее использовать
«манишку», которую надевают через голову.
 Для маленьких детей лучше купить не
перчатки, а варежки на веревочке, чтобы во
время прогулки не потерять их.

«Новости группы»
25 декабря прошел первый Новогодний утренник малышей.
Это море эмоций, восторга, песни, танцы и, конечно же, подарки.

Дед Мороз, Снегурочка, Машенька на санках, Зайчик и Мишка,
Очень понравились нашим детишкам.
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