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Чтоб ребёнок рос здоровым

Дорогие мамы!
Поздравляем вас с праздником!
День матери в России отмечается в
последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага своих
детей. Невозможно поспорить с тем, что
этот праздник — праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого
человека мама — самый главный человек
в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Это интересно!
В ноябре и дождь и снег
Лес стоит весь мрачный.
Знает каждый человек
Что ноябрь — невзрачный.
В ноябре деревья спят
Прибит дождём осенний сад.
Дождик кончится. Потом
Покроет снег своим ковром.
Ноябрь – это третий последний месяц
осени, состоящий из 30 дней. В
календаре он занимает одиннадцатое
место располагается между октябрем и
декабрем. Свое название месяц
получил от латинского слова «девять»,
так как в древнеримском календаре он
числился девятым месяцем назывался
«месяцем ветров». В древней Руси
октябрь считался тоже девятым
месяцем назывался «ноемврий» или
«грудень». С XV по XVII века он был
третьим
месяцем
в
году.
Одиннадцатым же он стал только в
1700 году. В народе говорили:
«Ноябрьские ночи, до снегу, темны».
Это означало, что ноябре снег ложится
плотным покрывалом и не тает до
весны.

Физкультура и спорт, как известно, эффективно
способствуют формированию здорового образа жизни,
включающего и выполнение правил личной гигиены, и режим
дня, и организацию рационального питания. Поэтому важно
своевременно начинать физическое воспитание ребенка. Как
считают современные авторы, начиная занятия физкультурой
после 3 лет, родители уже опоздали с началом физического
воспитания ребенка. Однако физическое развитие ребенка в
возрасте от 3 до 6 лет позволяет заинтересовать его
занятиями спортом и научить основным навыкам и
принципам физической культуры. В последнее время
отмечается огромный рост популярности оздоровительных
физических упражнений, никогда люди так не увлекались
различными формами оздоровительной физкультуры всей
семьей, как это происходит сегодня. Привычной картиной
становятся семьи, в полном составе занимающиеся бегом,
лыжами, закаливанием и другими видами оздоровительной
физкультуры. Для каждого из нас самым ценным является
здоровье. Если ты здоров, то легко справишься с любым
делом. «Здоровье, ни за какие деньги не купишь. «Здоровье
дороже золота». Его необходимо беречь и укреплять.

Детское экспериментирование
Один из ведущих видов деятельности дошкольника.
Очевидно, что нет более пытливого исследователя,
чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой
познания и освоения огромного нового мира.
Исследовательская деятельность детей может стать
одними
из
условий
развития
детской
любознательности,
а
в
конечном
итоге
познавательных интересов ребёнка. У нас в группе
уделяется
много
внимания
детскому
экспериментированию.
Организуется
исследовательская деятельность детей, создаются
специальные проблемные ситуации, проводятся
занятия.

Воспитатели: Митрошкина Л.Г., Горбачёва Н.Н.

