Группа « Теремок» №11
Газета для родителей. Октябрь месяц
Колонка редактора
Сеет дождик в октябре, лужи на дороге.
В жёлтой кружатся листве осени тревоги.
Лес багряный за рекой в белой дымке скрылся.

И тумана пеленой, как плащом укрылся.
Тучи по небу с утра стаями летают.
Дни листки календаря октябрю считают

Воспитание и обучение
Памятка для родителей
Сами знайте и выполняйте правила движения.
Будьте для детей примером
дисциплинированности на улице
Памятка родителям
Помните!
Ребёнок учится законам улицы, беря пример с Вас родителей . От вашей культуры поведения на улице, от
вашего уважения правил дорожного движения зависят жизнь
и здоровье вашего ребёнка!

Благодарим семью Мирона Лещегова за изготовление
такого оригинального светофора

Наши дети также изучают правила дорожного движения,
отображая свои знания в аппликации, рисовании, лепке и в
играх.

Здоровый ребёнок
ОРВИ и ОРЗ – это проблема?
Все современные доктора в один голос говорят:
Сопли- это не проблема. Это просто реакция
организма на то, что на слизистых что-то
происходит- и очень хорошо, что есть сопли.
Намного хуже, если при болезни соплей нет. Ведь в
этой слизи есть интерферон- белок, который
защищает слизистые оболочки от вирусов. Детский
сад- это тот важный период, когда ребёнок
нарабатывает приобретённый иммунитет. Если
раньше ребёнок контактировал только с семьёй, то
теперь он попадает в коллектив детей, где у каждого
своя флора во рту и в носу. Ребёнок знакомится с
большим количеством микроорганизмов и
формирует иммунитет, чтобы взрослым человеком
спокойно реагировать на окружение. Поэтому
родителям важно спокойно и с пониманием
относиться к тому, что ребёнок часто болеет. Если у
детей раз в месяц случается ОРВИ, но проходит без
осложнений,- пускай себе болеет, они тренируют
иммунитет.
Педиатр Белла Брегвадзе
Организованный труд детей на воздухе доставляет
им радость, благотворно влияет на их развитие.
Формирует интерес и любовь к труду,
ответственность за то дело, которое им поручили.

Наш уголок по изучению правил дорожного движения.
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