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Режим работы с 7:00 до 19:00

(кроме выходных и праздничных дней)

Во второй половине января дни солнечные — к урожаю.

В январе преобладает снег сухой и легкий — к сухому лету.

Висит много частых и длинных сосулек — жди хорошего 

урожая.

Если в январе сухо и холодно — весной снег сойдет дружно.

Вьюжный месяц — к ненастью летом.

Народные приметы января

Пословицы и поговорки про январь
В январе растет день – растет и холод

Январь – месяц ярких звезд, белых льдов, синих троп.

Январю – батюшке – морозы, февралю – батюшке –

метели.

Осторожно ГРИПП!!!

избегать контакта с больными людьми;

стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;

при контакте с больными людьми одевать маску;

мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы)

для предотвращения распространения инфекции;

закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;

избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);

регулярно проветривать помещение;

не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых,

сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми

инфекциями.
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Спартакиада
В ходе празднования старого

нового года, в нашем

учреждении инструктором по

физической культуре было

проведено спортивное

мероприятие «Спартакиада

новогодняя». В рамках данного

мероприятия дети

познакомились с новым видом

спорта – сноуборд.

События января

Открытые занятия по ЗОЖ.

В рамках тематического контроля

по эффективному использованию

форм работы, направленных на

формирование здорового образа

жизни у дошкольников, в ДОУ

прошли открытые просмотры

образовательной деятельности.

Педагогический совет.
В ходе педагогического совета по

формированию здорового образа

дошкольников, педагогами были

представлены педагогические

проекты.

Взаимодействие с родителями.

В январе 2017 года были

проведены родительские собрания в

соответствии с планом

воспитательно-образовательной

работы на год.
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Заведующий Лукьянова Е.А., гл.редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Денюшкина Г.Ю.

Консультация для родителей

«Зимние забавы».

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет

на обмен веществ, способствует повышению аппетита и оказывает

закаливающий эффект. Поговорим о том, как организовать прогулку так, чтобы

она стала интересной, веселой, запоминающейся, чтобы принесла пользу не

только здоровью, но и развитию ребенка. Основным видом деятельности

дошкольника является игра. Особенную ценность имеют игры, в которые дети

играют вместе с родителями. Личный пример взрослого повышает интерес

детей к двигательной деятельности, благотворно влияет на воспитание

потребности в занятиях физической культурой и спортом.

«Снежные шары»

Перед началом игры мама, папа и ребёнок скатывают из снега 2 – 3

больших шара. Они ставятся на площадке на расстоянии 30 – 50 см друг от

друга по одной линии. Затем игроки лепят 6 – 10 снежков и кладут их на

расстоянии1 -2 м от снежных шаров. Мама говорит: «Будем мы бросать снежки

в эти снежные шары. Раз, два, не зевай, в снежный шар попадай. » Все

начинают бросать снежки в снежные шары.

«Кружева на снегу»

Родители и ребёнок заранее дома изготавливают из «цветной воды»

разноцветные льдинки, замораживая их в морозильнике. На утоптанной

снеговой площадке игроки «цветной водой» рисуют разнообразные кружева,

украшая их, как мозаикой, разноцветными льдинками. После окончания игры

родители и ребёнок определяют, у кого на кружеве получился более интересный

и красивый узор.

«Ваня в валенках гулял»

На игровой площадке на снегу «цветной водой» обозначаются напротив

друг друга две линии, расстояние между которыми 2.5 – 3 м. Ребёнок встаёт за

первой линией, напротив него, за второй линией, становится мама. Она

исполняет роль» ловишки». Ребёнок прыжками на двух ногах приближается к

«ловишке», мама при этом произносит: «Ваня в валенках гулял, прыгал, бегал и

скакал. Ваня с горочки скатился, валенок с ноги свалился. Ваня крикнул: «Эй.

Постой! В чём теперь пойду домой»? После слов ребёнок разворачивается и

убегает от мамы – «ловишки» в свой домик за первую черту. Мама догоняет

ребёнка.



«След в след»

Вначале можно рассказать малышу, как в лесу передвигаются волки
в стае, идя друг за другом, след в след. А затем предложите поиграть в
веселые догонялки: догоняющий должен гнаться за убегающим,
наступая точно след в след. После можете посмотреть получившиеся
следы. Прыжки в снег. Поваляться в снегу любят все ребята! Можно
устроить веселое соревнование - кто дальше прыгнет с лавочки.
Активные физические упражнения способствуют укреплению здоровья
и поднимают настроение!

Уважаемые родители, играйте со своими детьми на прогулке!
Проведение таких игр позволит не только сделать вашу прогулку
интересной, но и использовать её эффективно для развития движений у
детей. Совместные игры позволят вам стать настоящими друзьями,
поверьте, это важно. Особенно дорога будет такая дружба в сложном
подростковом возрасте, а ведь начинается она в раннем детстве.


