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Шпаргалка для родителей

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ЕСТ

     Время еды должно быть периодом отдыха и удовольствия для всех. Тем не менее,
дети  часто  именно  во  время  еды  втягивают  нас  в  конфликты  и  начинают
самоутверждаться самым неподходящим способом.

Как предотвратить проблему
Вы  являетесь  для  ребенка  главным  примером  поведения  за  столом,  поэтому

должны есть вместе с ним и то же, что и он.
Малышу следует предложить поесть,  но, ни в коем случае не заставлять есть

насильно.
Можно  сказать:  «Пожалуйста,  скушай  по  маленькой  порции  каждого  блюда,

иначе это будет невежливо».
Ребенок должен иметь право отказаться съесть «даже по маленькому кусочку».

Если на него не давить, то рано или поздно он начнет есть нормально. Спокойный
подход к еде способствует установлению здорового отношения к ней.

Во время еды вовлекайте ребенка в неторопливый разговор.
По чаще что-нибудь готовьте вместе.

Как справиться с проблемой, если она уже есть
Если ребенок слишком быстро заглатывает пищу, накладывайте еду в тарелку

понемногу,  но  обязательно  скажите  малышу,  что  приготовили  еды  достаточно  и
можете дать ему добавки.

Объясните ребенку, что пищу нужно жевать медленно, чтобы организм мог 
взять из хорошо прожеванной пищи больше полезных веществ, это помогает человеку 
расти высоким, красивым и сильным.

Если ребенок ест слишком вяло, накладывайте в тарелку пищу понемногу, 
постепенно добавляя ее. Объясните ему, что с маленькой порцией справиться гораздо 
легче. Не заостряйте на этой проблеме слишком много внимания, чтобы не усугубить 
ситуацию.

Если ребенок слишком привередлив в еде, для начала давайте ему новую еду 
очень маленькими порциями. Не заставляйте есть насильно. Постарайтесь задать за 
столом спокойный благожелательный тон, продемонстрируйте свое положительное 
отношение к конкретной еде.

https:// nsportal.ru/detskiy-sad/
materialy-dlya-roditeley/ 2015/04/22/shpargalki-dlya-

roditeley

Ноябрь в народном
календаре

"До Казанской еще не зима – с
Казанской уже не осень "

         Месяц ноябрь суров и холоден в отсутствие снега. Бывает изредка и солнце, но
уже почти не греет, а если настигает ветер, то обдает арктическим холодом с ног до

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/04/22/shpargalki-dlya-roditeley
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/04/22/shpargalki-dlya-roditeley
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/04/22/shpargalki-dlya-roditeley


головы. Начинается ноябрь в народном календаре с главной даты 4 ноября - праздник
Казанской иконы Божьей Матери. Не по погоде теперь работать, теперь весь ноябрь и
всю зиму отсиживаться дома, да греться припасенными поленьями до самого тепла.
На Казанскую лужи замерзают, покрываются тонким ледком, а тут уже и Дмитров
день - 8 ноября подошел. Отмечали, что до Дмитрова дня еще осень оставалась. 10
ноября  -  Ненила-Льняница,  заготавливали  лен  для  пряжки.  Настасья-Овчарница
приходилась  на  11  число  месяца,  благодарили  пастухов  за  то,  что  овец  весь  год
оберегали. Зиновей - 12 ноября - праздник птичек-синичек, к этому дню прилетают
стаями снегири, щеглы и многие другие зимние гости. Ноябрь: пасмурные дни

Описание природы поздней осени ноября (I - II неделя) 

         Все  молчаливей  и  грустней  становится  осень.
Пришла пора для поздней осени - месяц ноябрь. Совсем
редко стало появляться солнце. Кучевые облака на небе
сменила  тусклая  серая  пленка.  Тепла  совсем  уж  не
осталось. Снега мало, если и выпадет, то снежный покров
неустойчивый, от чего и погода кажется особо холодной.
Посохшую  траву  приминает  мокрый  снег.  на  воде
образуется тоненький ледок. То дождь со снегом вихрем
крутит,  то  просто  мелкой  изморосью непрестанно  льет

весь день, а то и солнце выглянет немного и тут же спрячется за линию дождя.
         Деревья  почти  полностью освободились  от  листьев,  кое-где  еще срывает
сильным ветром одинокий лист и несет его в водянистой пелене. На зиму в период
холодов кора деревьев твердеет, обеспечивая защиту от ледяного ветра, льда и снега.
В лесу, то в одном, то в другом месте можно встретить зимнего гостя снегиря. Вместе
со  снегирями  к  ноябрю  прилетают  стаи  чечеток  и  клестов.  Лесные  звери  уже
полностью готовы к зиме, одеты в зимние шубки, а тут еще и волчата подросли в
диком лесу и лиса пробежками от дерева к дереву ищет в норках спрятавшихся на
зимовку мышей и барсуков. Слышен в сухом лесу кабан, треща ветвями пробирается к
своей стае.  Зимой дикие кабаны стараются держаться вместе,  подготавливают себе
ночлег из вороха старых листьев. Лес заснул, но звери не дремлют, впереди не легкое
испытание долгой зимы.

Описание природы поздней осени ноября (III - IV
неделя)

Все  ближе-ближе  зима.  Облака  сплошные  и  серые,  в
воздухе  стоит  туманная  дымка,  а  по  утрам  лужи
покрываются  корками  льда.  К  концу  месяца  пруды



замерзают,  затягиваясь  полностью  ровным  льдом.  Средняя  температура  воздуха
октября 2-3 градуса ниже нуля по Цельсию. Внешне ноябрь серый и грустный месяц,
только  последняя  неделя  ноября  может  окраситься  в  белый  свежевыпавший  снег,
который, наконец, прочно осядет на почве и ветвях деревьев.

Снижается  температура  воды,  и  многие  рыбы  уже  зарываются  в  ил,  сомы,
караси, карпы проводят зиму в спячке. На зиму в речках остается много плавающих
рыб, окуни, ерши, щуки. Столбик термометра к концу месяца уже прочно опускается
ниже нуля, осталось только снегу выпасть, как зима начнется.

 И  вот,  внезапно,  как  и  говорится  -  на  голову,  снег  выпадает.  В  считанные
мгновения  застилает  белым  покрывалом  поля,  берега  рек  и  деревья.  Все  окутано
снегом,  как  будто  становится  теплее  и  радостней  от  белых  хлопьев,  неспешно
падающих с неба. Зима приходит не спеша и заточает в ледяные кандалы природу.

Праздники в ноябре
Рассказывая детям про ноябрь, обязательно затроньте тему праздников. И хотя в

ноябре  не  так  много  праздников,  которые  празднуются  широко,  есть  среди  них
значимые и интересные.

3 ноября в 2018 году или в первую субботу ноября - Всемирный день Мужчин. У
прекрасной  половины человечества  есть  еще  один чудесный повод выразить  свою
признательность мужчинам.
8  ноября –  Международный  день  КВН.  КВН —  потрясающая  игра  юмора  и
находчивости, которая объединила не один десяток государств и по праву имеет свой
день рождения. Также 8 ноября учрежден Всемирный день качества.
10 ноября — Всемирный день науки. Каждый знает, как важна для нас наука. В этот
день  поздравляют  всех  деятелей  науки,  проводят  конференции  и  презентации,
вручают грамоты и награды за успехи в научной деятельности. 
10 ноября - Международный день бухгалтерии 
10 ноября - День полиции.
12 ноября -   Синичкин день -  праздник,  который созданный по инициативе Союза
охраны птиц. Он призывает уделить пристальное внимание защите и охране птиц.

13 ноября - Всемирный день доброты. Не пропустите этот день, и покажите детям о
том,  как  важна  доброта  в  нашей жизни,  как  каждый из  нас  может  ее  проявить  и
принять.
18  ноября  -   день  Рождения  Деда  Мороза.  Это  будет  особенно  интересно  вашим
малышам. Сказочный праздник, приуроченный к наступлению зимы.

https://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/den-rozhdeniz-deda-moroza.html


24 ноября  – День Матери.  Он учрежден в 1988 году по предложению Комитета по
правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы.
30 ноября — Всемирный день домашних животных. 

Советы родителям 

Чем заняться дома с ребенком в ноябре
Дома  также  можно  устроить  что-то  не  менее  полезное,  веселое  и
интересное. Выберете красивый осенний пазл  и соберите его всей семьей. Несколько
тихих и уютных вечеров вам обеспечены. Или украсьте окно яркими листьями.
Или приготовьте с ребенком вкусные и полезные домашние конфеты из сухофруктов
для вечерних семейных посиделок и разговоров. Темы могут быть любые. Не лишним
будет повторение материала об осени, о повадках зверей и птиц, о переменах погоды и
т.п. Отличным дополнением будет ароматный чай или горячий шоколад.
Конец ноября – время для составления плана подготовки к предстоящему новому году
с  малышом.  Подумайте  вместе  и  решите,  как  вы  будете  украшать  дома,  какие
приготовить блюда, подарки для друзей и родственников, какие стихи выучить, как
провести каникулы и т.д.
Поскольку  в  ноябре  празднуется  день  науки,  то  можно  поставить  серию
самых простых научных экспериментов.  А еще ведь в ноябре у Деда Мороза День
рождения, поэтому можно написать ему поздравительное письмо!
А  чтобы  отлично  повеселиться,  снимите  какое-нибудь  веселое  кино  на  ваш
смартфон. Если  вы  еще  не  делали  осенние  поделки  и  кормушку  для  птиц,  не
рисовали осенний пейзаж, то и в ноябре этим еще не поздно заняться.

Веселых вам эмоций и позитива во всем!

Вести из детского сада

https://tsvetyzhizni.ru/detki/kak-narisovat-osen.html
https://tsvetyzhizni.ru/opyty-dlya-detej-2/opyt-lavovaya-lampa.html
https://tsvetyzhizni.ru/detki/yarkaya-osen-na-oknax.html
https://tsvetyzhizni.ru/maminy-posidelki/nastroenie/zvuchit-bezzvuchno-materinskaya-molitva.html


12  ноября дети  групп:  «Фантазёры»,  «Непоседы»,  «Почемучки»  совместно  с
воспитателями  ходили на экскурсию в детскую библиотеку № 15 на тематическую
встречу «Синичкин день»  

13 ноября в нашем детском саду проходил I фестиваль

«Фестиваль педагогических идей»

                                                   



7 ноября прошёл спектакль                                        21 ноября прошёл спектакль
«Лесная сказка»                                                   «Как  у наших у ворот»

22 ноября в детском саду прошёл День матери
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