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Анонс!

Утро перед детским садиком. Как избежать слез?
Важно устанавливать контакт
со своими детьми, чувствовать
их, чтобы они были уверены в
поддержке родителей. Вполне
возможно,
что
детское
нежелание
посещать
садик
имеет
в
своей
основе
объективные и весьма серьезные
причины, такие как: плохое обращение персонала, низкие
коммуникативные навыки, физиологическая или психологическая
неготовность малыша к длительному пребыванию в коллективе. Но
часто бывает, что ребенку нравится в детском саду, а по утру концерт
обязателен. Что делать в таких случаях?
Первое и, пожалуй, самое главное: быть спокойной, не поддаваться
панике, не рыдая вместе со своим малышом. Дети чувствительны к
состоянию матери, ее настрою, и если мама воспринимает посещение
садика как жестокую необходимость, то и он будет протестовать.
Второй момент немаловажен: нужно рассказывать ребенку всё
заранее. Куда пойдет мама, что будет делать папа, куда пойдет потом и
чем в это время может заниматься сам малыш – всё это придаст ему
уверенности и ощущение определенности. Важно точно обозначить
время, когда вы придете за ним (и не нарушать данного обещания),
разговаривать с ним спокойным размеренным тоном.
Психологи советуют придумывать различные способы, устраняющие
разделение. Например, условиться о своем, магическом времени, когда
мысли ребенка и мамы могут встречаться – через «волшебное» зеркало,
коробочку, «выходить на связь», приложив слегка руку к сердцу. Можно
«наполнить» кармашки малыша поцелуйчиками, которые он «достанет»
и приложит к щечке, когда соскучится.
Так же не лишним будет создать свои маленькие ритуалы по сбору в
садик. Пусть это будет хоть обмен: мама ребенку передает игрушку, а

ребенок в ответ подает ей ее сумочку. Желательно чтобы подобный
обычай был близок ребенку. И, конечно же, важно создать свой ритуал
поцелуй, кивок, идет в группу), ни в коем случае не затягивая процесс
прощания. Долгие прощания с обеспокоенной мамой внушат ребенку
чувство опасности, мама беспокоится – значит, с ним здесь может что-то
случиться.
И, пожалуй, самое важное: насыщать ребенка привязанностью.
Необходимо некоторое время до расставания и некоторое время после
возвращения домой посвятить только ребенку, насытить его своим
вниманием, заботой, любовью. Одним словом, создать ему комфортные
условия для развития. Только чувствуя уверенность в своей
защищенности, ребенок свободно и легко изучает новое.

В рационе ребенка обязательно должны присутствовать:
Зеленые листовые овощи.
Витамины, минеральные вещества и другие ценные нутриенты в
изобилии содержатся в шпинате, петрушке, сельдерее, щавеле, салате и
спарже. Сюда же можно отнести различные виды капусты:
белокочанная, брокколи, цветная, пекинская и т. д
Лук и чеснок.
Эти
продукты
повсеместно
используются
в
качестве
противопростудного средства. И в луке, и в чесноке много
серосодержащих
соединений,
которые
способны
эффективно
обезвреживать возбудителей инфекций. Фитонциды лука и чеснока
оказывают исключительно мощное нейтрализующее воздействие на
бактерии, многие виды простейших и грибов.
Цитрусовые.
Апельсины, лимоны и прочие цитрусовые содержат большое количество
витамина C. Этот исключительно важный витамин участвует в
разнообразных метаболических процессах, в том числе в
иммуномодулировании.
Ягоды.
Малина, клубника, ежевика, черника, клюква и другие ягоды —
богатейший источник витаминов, минеральных веществ, дубильных
соединений, органических кислот, пектина.
Орехи и семена.
Много витаминов (особенно витамина E) содержится в орехах, семенах
тыквы и подсолнечника. Витамин E является мощным антиоксидантом и
принимает участие в защите от вирусных и бактериальных инфекций.
Кроме того, в орехах содержатся полезные омега-3 жирные кислоты,
которые играют важную роль в иммунном ответе при инфекционных
заболеваниях.

Мед.
Общеукрепляющие свойства меда хорошо известны. Мед является
традиционным средством профилактики и лечения простудных
заболеваний. Маленьким детям употреблять мед нужно с
осторожностью из-за риска развития аллергической реакции. Не
рекомендуется давать мед малышам младше одного года.
Кисломолочные продукты.
Примерно 25% слизистой оболочки кишечника составляют клетки,
обладающие иммунной активностью. В поддержании иммунитета
участвует и кишечная микрофлора. Полезные бактерии, населяющие
кишечник, стимулируют синтез иммуноглобулинов и созревание
иммунокомпетентных клеток кишечника. Они подавляют рост
патогенных микроорганизмов, снижают кишечную проницаемость для
различных антигенов, защищают слизистую кишечника от воспаления и
дегидратации. Неудивительно, что дети, у которых возникают проблемы
с микрофлорой кишечника, становятся более подвержены заболеваниям.

Фразы-убийцы детской самооценки.
Список фраз, которые убивают самооценку ребенка.
• «Неряха /бестолочь/дебил/безмозглая» и т.д. Представление о себе,
самоощущение складывается у ребенка в первую очередь на основе тех
фраз и слов, которые звучат в близком окружении, в семье, в его адрес.
• «Не позорь меня» Ребенок слышит: "ты мой позор".
• «Какая Надя умница на «5» написала, а ты...» Ребенок слышит:
"Надя лучше, чем ты". Старайтесь, если и сравнивать ребенка, то только
с самим собой.
• «Вот такую девочку/такого мальчика я люблю» Любовь родителей
безусловна, а не разменная монета. Любить и принимать ребенка таким,
какой он есть. А не любить за что-то конкретное. Вырастая, ребенок
старается угодить, заслужить любовь, забывая про свои желания,
следует за желаниями других.
• «Весь в отца/в мать» В случае, если подчеркиваются отрицательные
качества родителя.
• «Уйди с моих глаз, чтоб не видела и не слышала»/«Исчезни»
Подробными фразами мы растим чувство вины у ребенка за то, что он
есть.
• «Я в твоём возрасте училась на одни 5-ки /уже читала/помогала
маме» и т. п. Ребенок слышит: «я лучше тебя". Будучи уже взрослыми,
дети с подобными установками продолжают доказывать родителям, что
они хорошие. И радуются они своим достижениям только в том случае,
если родители признают их.
Вместо этих фраз чаще говорите «Мне нравится, что ты такой
любознательный/ добрый, / умный, / ласковый,/ упорный,/
старательный,/ заботливый,/ смелый и т.д.», «Я люблю тебя», «Я
счастлива, что ты у меня есть», «Ты замечательный».

Возможная опасность:
1. Тюбинги способны развивать большую
скорость и закручиваться вокруг своей оси
во время спуска!
2. Тюбинги абсолютно неуправляемые и
не оборудованы тормозным устройством!
3. На тюбингах нельзя кататься с горок с
трамплинами при приземлении ватрушка
сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного
отдела позвоночника.
4. Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу верёвкой, они могут
перевернуться, в верёвке может застрять какая-либо часть тела.
5. Опасно садиться на тюбинг вдвоём и более, из него можно вылететь.
Правила безопасности при катании на тюбинге:
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной
поверхностью.
2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов.
Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не
следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
3. Нельзя кататься с горок с трамплинами при приземлении она сильно
пружинит.
4. Строго соблюдать дистанцию между
спусками по склону. Начинать движение на
тюбинге сверху разрешается только тогда,
когда предыдущий посетитель на тюбинге
закончил спуск!
5. Кататься на санках-ватрушках следует
сидя. Не пытайтесь кататься на тюбинге стоя
или лежа на животе. Ноги не должны быть на
весу, а не болтаться и задевать землю.
7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком: невозможно
контролировать ситуацию, когда одной рукой приходится держать
ребенка, а другой тюбинг.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В выставке
приняли участие
семьи всех групп.
Было представлено
более 60 работ из
природного
материала –
листьев.

На выставке были
представлены
различные
аппликации, поделки,
макеты

Все семьи проявили
фантазию,
оригинальность
при изготовлении
своих работ

Благодарим всех за участие!
Желаем творческих успехов в наступающем году!

Для изготовления новогодней открытки возьмем:
 бумагу голубого, серого, красного, белого,
коричневого, оранжевого цвета;
 ножницы;
 фигурный дырокол (снежинка);
 карандаш клеевой;
 фломастер черного цвета.
Наш объемный снеговик будет выполнен из одной
заготовки, которую вырезаем из белой бумаги в
виде вытянутой трапеции. Затем эту трапецию
сгибаем посередине, рядом делаем еще один сгиб.
Также небольшие сгибы нужно сделать сверху и
снизу заготовки.

Приклеивать эту заготовку будем на лист голубой
бумаги, сложенный пополам. Шляпу для него
выполним из серой бумаги. Для этого вырезаем
полукруг, который будет основанием шляпы, а
основную деталь делаем в виде цилиндра (склеиваем
прямоугольник).
Шарфик выполним из узкой
полоски красной бумаги. С одного края сделаем
частые надрезы, это будет бахрома шарфика. уками
снеговика станут тонкие полосочки, вырезанные из
коричневой бумаги. Черным фломастером рисуем
глазки и пуговки. А фон открытки заполним
снежинками, которые вырезаем с помощью
фигурного дырокола. Такая открытка с объемным
снеговиком получилась.

В феврале, в преддверии празднования Дня
зашитники Отечества,
состоится выставка
работ, выполненных
руками пап «Папа –
может!. На выставку
принимаются работы
выполненные из
различного материала.
***
В марте накануне
Международного женского
дня в детском саду пройдет
выставка поделок «Фантазии
из соленого теста.
***
В детском саду продолжаются экологические
акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и
«Сдай батарейки – схрани природу!»!
Принимаем различную макулатруру и
отработанные батарейки.

В новом выпуске:
* Фотоотчет о выставке творческих работ
«Сказочный Дед Мороз»
* Этикет в детском саду
*Влияние планшета на ребенка: 10 причин сказать
планшету «НЕТ»
* Читаем всей семьей
и многое другое…

Не пропустите следующий выпуск в марте!

Над выпуском работали: редакционный совет –
Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Чуприна А.В.

