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Открываем календарь Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.

№5

Снег - на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки,
В небо дым идет столбом.
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Будьте здоровы!!!

Двигательная активность – естественная
потребность ребенка, такая же важная как сон и
еда. Для нормальной
жизнедеятельности
детского организма необходимо обеспечить ему
от 6 до 13 тысяч движений в день. В детском саду
организации двигательного режима уделяется
большое внимание. Этому служат: утренняя
гимнастика,
физкультурные
занятия,
самостоятельная двигательная активность детей в
физкультурных зонах в группах, физкультурные
занятия и досуги, динамические паузы на занятиях, чередование
статистических и динамических видов занятий, подвижные игры и др.
Важным условием укрепления здоровья ребенка является выполнение
единого двигательного режима в детском саду и дома. В выходные дни этот
вопрос можно решить с помощью занятий спортом активного отдыха. В том
числе и с помощью катания на роликах, коньках, лыжах, санках,
велосипедах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Туйдимирова
Виктория
Левенцов Алексей
Муратханов Данияр
Яшкин Ярослав
Шик Владислав
Славенков Дмитрий

День сказок!
В нашем детском саду прошла викторина «Наши любимые
сказки», посвященная году Литературы. Дети были рады
встрече с героями сказок, и с удовольствием сами становились
сказочными героями.
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Зимние радости!
Позади все новогодние праздники, но у нас в
детском саду еще продолжают радовать детей
новогодние приключения. 30 января у детей была
встреча со Снеговиком, где дети становились
«снежинками», «моржами», «пингвинами» и т.д.
Всем было очень весело!

Загадки про зиму!
А ещё игрушки:
Шарики ... (хлопушки)
Снежные шапки наденут дома,
Как только вернётся на землю ...
(зима).
Каждый очень - очень рад:
Всех засыпал ... (снегопад).
К русским зимам привык
Зимний гость - ... (снеговик)
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