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Ноябрь - нам не погулять, 
То жжёт мороз, то ветер плачет. 
Медведь в берлогу ляжет спать, 
Жди - к нам зима шагает, значит. 

 
Мецгер А. 

               Здоровый  ребёнок. 
 

С приходом холодов особенно стоит обратить 

внимание на одежду детей во время прогулки. 

Верхняя зимняя одежда защищает детей от холода, 

ветра и влаги, поэтому должна состоять не менее 

чем из двух слоев: нижнего - теплозащитного и 

верхнего - ветрозащитного, предохраняющего от 

проникновения под одежду наружного воздуха. 

Конструкция зимней одежды должна обеспечивать 

большую герметичность, исключающую 

поступление холодного воздуха через застежки, 

воротник, рукава. 
Покрой одежды имеет большое значение для 

профилактики переохлаждения. Комплект из куртки 

и полукомбинезона  наиболее удобен. Куртки при 

активных движениях ребенка понимается, обнажая 

поясницу, а спинка полукомбинезона ее прикрывает. 

Цельнокроеный комбинезон не подходит для 

прогулок детей дошкольного возраста: он сковывает 

движения, его неудобно одевать и труднее 

вычистить, высушить после прогулки. 
В прохладную погоду, а также зимой при 

отсутствии сильных морозов детям рекомендуется 

носить вязаные шапки, хорошо прикрывающие лоб и 

уши. В сильные морозы для плотного прилегания 

под теплую шапку следует надевать тонкую 

трикотажную шапочку с ушками, которая 

завязывается под подбородком. Хорошей защитой от 

ветра служит капюшон куртки, надетый поверх 

шапки. 
В условиях часто меняющейся погоды не может 

быть универсальной зимней или осенней одежды. 

Одежду ребенку нужно подбирать ежедневно, в 

зависимости от температуры воздуха, влажности и 

силы ветра. 

  

                       

               Воспитание и обучение. 
               

      Многообразие видов творчества, существующих на 
сегодняшний день, дает нам и нашим детям уникальный шанс 
выбрать занятие по душе.  Творчество дает деткам 
возможность выразить свои эмоции, переживания, оно учит 
их усидчивости, аккуратности и развивает мелкую 
моторику.   

   21 ноября в детском саду прошёл мастер-класс по 
изготовлению панно в технике « Декупаж». Дети 
рисовали на деревянных спилах, и это было 
увлекательно и интересно. 

       

Это техника родом из Франции (от французского découper —
 «вырезать») и представляет собой способ декорирования 
различных поверхностей при помощи нанесения на них печатных 
рисунков. Популярными рисунками на сегодняшний день являются 
изображения на салфетках (так что в народе декупаж 
зовется салфеточной техникой). Работать с ними очень удобно, 
так как салфетка очень тонкая, а, значит, будет прекрасно, 
незаметно ложиться, а разнообразие рисунков поражает.  

       

     Вот какая красота у нас получилась!!! 

Разговор с сыном:  

— Мам, а сметана полезная?  

— Полезная.  

— А зелень полезная?  

— Полезная.  

— Тогда купи мне чипсы «сметана с зеленью». 
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