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,Щорогие родлtтели!

... Проект
под Еазванием

кКарусель> ...
Поздравление

Серлечно поздравляю Вас и Ваших детей с началом нового учебного года!

Вы

в

привели ребенка

детский сад кКарусель}

ия

Вас

благодарю

за

оказанное нам доверие!

Проект под н;Iзванием кКарусель)) начi}л свой путь развитиrl 12 лет назад.
Сегодня кКарусель> - это З детскID( сада,2 центра развития и 4 детских
tIарикмахерских.

Идеи, сформулированные в то время, актуrшьЕы и сегодня. Приведу лишь
основные.
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paзBttltlttto ребенка-

Единство взглядов семьи и детского сада - ключ к взаимопонимавию. Прислушиваясь друг к
другу, совместно размышляя, мы воспить]ваем гармоничного, целостаого, уверенного в себе
ребенка, Открытость * один из основных Еринципов <Каруселш. Родители воспитанников
имеют возможность получить любую информацию об учреждении, программах, по которым
работает детский сад, а также гtредставление о том, какие подходы к воспитанию и обl"rению
tIриняты в кКарусели>. Информачия, приведенная ниже, свидетельствуют об этом.
Ежегодно в детских садах <Карусель) проходит неделя открытых лверей. В эти дни родители
моryт прийти налюбое занятие, прогулку и даже пообедать вместе с ребенком. В кКарусели>
предусмотрены проекты с совместным участием родителей, детей и других членов семьи. Это
способствует большему доверию, открытости во взаимоотношеtiиях семьи и детского сада.
l|dея tlttdttBud"\,a-lbttoeo lloixclda к пaMzlTlattttKl ч pctзBtuttttttl .lttrttltlcttttt pe(letttcct.

,Цля реализации этой идеи с каждым ребенком tlроводится психолого-ледагогическ€uI

диагностика развития. Это обследование, в котором участвуют педагOги, психолог, логопед. В

результате - (моментаJIьное фото ребенка>, на котором запечатлены природные и
психологические особенности, знания и навыки по разным ltредметам, ст9пень владения
культурно-гигиеническими навыками, особенвости речи

и звукопроизношения. В

октябре

совместное обсуждение особенностей развития л}lчности ребенка и приоритетных
задач развития, Мы рады, если на такие встречи гlриходит вся семья.
ll,Jея Bt,c,t,tltupt,tHHe,,o ,,Qtr.ltонttчно,,tt ptt lctttltttя .tlt,tHttt,llllt pt,бt,HK,tt
Известно, что навыки, приобретенные в детстве, остаются в сокровищнице человеческой
личности на всю жизtlь. Ежегодные традиционные мероприrlтия в кКаруселиD позволяют
ребенку примерить на себя множество разлрlчных ролей, попробовать себя в качестве артиста,
музыкант4 чтеца, танцора. Такая образовательная деятельность способствует развитию
творческих способностей ребенка, позволяет лостеttенно уевоить нормы и rтравила поведеЕия,
проходит

Приятного
аппетита!
уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с
начfultом учебного годаl

Учить детей *
Что tuожет лучше бьrть?
Гореть. страдать,
отчаяться и верить!
Но рали этого, конечно,
стоит жить,
Хотя итог порою не
измерить.
Отвсейдуши желаю
Вам добр& и }vIpKecTBaи стойкости. и верыl
Пока звонят в дуIле
колокола"

Не пропадет
достойнейшее дело!

С уважением,
Елена Валеgтивовна

учит эмоционtulьному реагированию на различные ситуации, способам проявлеfiия

и

переживания разпичных чувств.

Участвуя в традиционных народных обрядах, Iтраздниках, знакомясь с самобытной культурой
своего народа, ребенок познает истOрию ролной страны. Активное участие детей в таких
мероtlриятиях, как неделя Памяти и Славы, в рамках которой лрOходят встречи с теми, кто
ломнит войну, знакомство с военнь{ми семейными архивами, возложение цветOв к памятным
мест€tм, является важнейшим фактором в формировании их мор€lльного облика и духовного
воспитани-я.

Великий fiедагог Ян Амос Коменский говорил: кТак как дети являются драгоценнейшим даром
Божиим и ни с чем несравнимым сокровищем, то к ним нужно относиться с величайшей
заботливостью).

Мы

чувствуем себя ответственными

за

воспитание детей" Защита детей, участие

формирование их Ееповторимых сулеб - это наш профессиональный долг, а самое главнOе

наше призвание. <KapyceJlb) - это дом, в котором живет.Щетство.
Я желаю всем благополучия в семье и радости в воспитании ваших детейl

С уважением, директор частIlого детского сада кКарусель), каЕдидат психологических наук
Веревкина Елена ВалентиновЕа.
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ýдаптац}l,fl н дЕтýкtlмU sадU
Носmуrum сенmябрь tt MHoeue роацmеJ1ll dеmей, коmорьrе впервые udym в dеmскuй cad, начuнаюtt
переJrсuваmь: как uх малыlu буdеm аdапmuроваmься к dеrпсколry caly, cMoctcem лu он бьtсmро прuвыкнуmь к dеmскому
кол_пекmuву, какая буdеm воспumаиеtьнuца, попюбum лu ее ux ребенок. Чmо же mакое аdапmацu"я к dеmско,му cady,
как она прохоdum, чmо dолэtсен знаmь роdаmель ребенка, впервые udуulеео в dеmскuй cad? На эmu вопросы оmвечаеm
пеlаzоz-псuхолаz demcKozo cada кКарусельD, руковоdаmель проzрgwпы кСемuцвеmuк>, канludаm псuхоJrоzuческах

наук Морозова Heula Борuсовна.

Адаптация - это процесс привыкания человека к новой для него
жизненной ситуации: к 1{овым людям] новой обстановке, новому
климату, новому часовому лоясу и т.д. Чем меньше возраст
человека тем больше ему требуется времеЕи длJI привыкания.
!,етский сад - это новые жиз}tенные условия дJuI маленького

ребенка. Со многим он стаJlкивается впервые: это и новые
правила поведениJI, и незнакомыс взрослые люди (педагоги),
неtIривычнаJ{
ситуаJtия
занятий,
дgгский
разнообразный
коллектив, а ca},roe главное, это отрыв на время от семьи, от
любимой мамьт. Ко всему этому маqенькому человечку нужно

привыкн}ть.

к

детскому саду у детsй
проходит по-разному, это зависит от их
Ддаптация

u Вашему

другие дольше, одЕи дети переживают очень

к

адаптации flостепенно исчезают.

Родитель может помочь привыкпуть ребенку к детскому
саду. Главная состaIвляющая успеха - это уверенность
в

томi

что

они

правильно

своего

отдав

поступили,

дgrский сад, Именно неуверенность и ложный
ребенка
комплекс виItы взрослоrо часто мешают ребенку успешно

адаптироваться. Если родитоль своими словами и действиями
покtвывает свою уверенноеть в том. tlтo в детском салу ребенку
будет хорошо) он? таким образом, снимает напряжение и тревоry
у своего ребенка и адаfiтация проходит более успешно.
Существует много психолого-lrедагогических приемов. которые
помогают ребенку fiережить отрыв от дома, сЕижают тревоry по
поводу отс},тствия мамы. помога}от привыкн}"ть к аравилам и
режимньIrм моментам детского сада. Родитель может помочь, как
освоив
своим доверием коллективу детского сада так
небольпrие приемы:

и

режшму детского сада.
саду, скажите, что вы гордитесь им,
детскоN{ саду,

что он будет делать там или

car\foмy

об

этом

рассказывать.

ждут

ребята,

<Сегодня тобя похва"qили, ты слушался восIIитательницу, красиво

слепил бабочку. играл с ребятками. Ты

воспитате.]lи {можно

перечислить

поименно), а ?ак же рыбки, кролик и т.д. (в зависи]uости
от того, какое животиое живет в детском салу).
или другаJI вещь. Такой (кусочек дома) может пол,lочь
сIIравиться с возЕикшими трудностями адаптации.

Вы поможете ребенку, ссли дома поиIраете с ним в сюже,гную
игру <ffетский сад). Пусть ребенок сам выберет, кем он хочет

быть в этой игре, Не удивляйтесь, если он захочет быть другим

ребенком или восflитателешI. <Отыграв) нужную elty роль.

у меня такой

большой

молодецJ я очень радц что ть1 уже такой са.r.rостоятельный>>.

Постепенно ребенок поймет" что маме очень приJIтно. что оfi
ходит

ts

дgтский сад.

ребенlg

безболезненно

кто-то не сразу понимает, как вести себя на
зztнятии. Испытывая lФудности адаптации, дети мог}"г п"цакатьt
отказываться от еды, бlрно реагировать на просьбы педагога
или. наоборот, замыкаться в себе, отказываться от общения. Со
временем дети lIривыкают к детскому car'гly и трудности

в

(выяснив. предварительио. это у пелагога). При этом
комментарии подаются в положительном ключе, Например:

пройmа mруdносmu
оdапmацuu наuболее

отрьlв от мамы, другим сложнее
новым правила.п.{ поведения,
привыкнуть
кому-то сложно пришlть новый режим дня, а

родителей

привыкiiуть к детскому саду ему будет гораздо легче.
Если ребенок ма",]енький и не умеет хорошо говоритьt
родитель саlи рассказывает ребенку, что оя делал в детском саду

Mbt пolytoшceM Ba"tt

Одни дgти
особенностей.
быстро привыкают к rrовой для них ситуации,
индивидуаJIьных

болезненно

ребенок, таким образом, преодолеет свои трудности, и

Плач

-

это естественная реакция ребенка на

неизвестную ситуацию. Взрослые люди в
нсизвестньж д.тш них ситуациях опираются на

свой жизненный опьп, социа-тьный иптеллект,
навыки облtения. У ребенка все это находится
только
стадии зарождения: опираться в

в

непривычной ситуации еN.{у не на что, поэтоN{у
ему реакцию
он исIlользует
дост)пную

о своем стра\е. лискомфорте и просто
нежелании. В TaKrTx случtulх. лрежде всего, нужно вьuIснить, нет
ли объективных причин для плача ребенка. Например, низкие

сигн&tизирует плачем

адаптивные возможности самого ребенка, Родитель может не

бояться быть несколько твердыi\,t в свое]\{ решеuии l]одить
ребенка в детский сад. Даже в глазах собственного ребенка он uе
выглядит ((мучитеJlем)). еспи кa)fiдое }"гро настаивает на
пOсещении детского сада. Halrl опь!т показывает} что дФке дети с
низкими адаптивными возможностя]чIи успешно адаптир},Iотся к
детскому саду, если родитель помогает cвoeN{y ребенку,
настраивает его на поjlожительное отношение и радуется его
усIIехам в детском саду.

Не нужно торопиться оставлять ребенка на дневной сон.
Нmди было не раз замечено" что дети. родители KoTopblx
настаиваJIи на дневном сне с первьD( дней посещения детского

сада через две недели категорически отказываJIись идти с },тра в
начинать
дgгский сад, и процесс адаг]тации им приходилось
заЕово. Малышу нужно привыкн!ть к новой обстановке, HoBbjM

людям, ýовым правилам, Спустя две недели пtожно попробовать
оставить ребенка на дневной сон, при этом заранее его к этому
подготовив. Лучше, есJIи это совпадет с каким-нибl,дь ярким
собыгием в детском саду во второй половине дня (приезл театрапразднованием дня рожления). Ребенку заранее можно
trредложить выбрать пижаN{у, рассказать, как много интересного
его ждет после сна. Накануне воспитатели должны показать
ребенку кроваткуэ на которой он бlтет спать. Лучше всего

забрать ребенка сразу после сна (поллника) или

trосле

ожидаемого собьtтия. Обязательцо нужно ребенка похвалить.

У

Вашеrо ребенка получится
успешно адаптироваться к детскому
саду. Для нас важно Ваше доверие,
терпение и понимание.

Мы

поможем Вашему ребенку
успешно адаптироваться к детскому
садУ.

Мы поможем Вам

и Вашему ребенку

пройти трудности
наиболее безболезненно.

адаптации

dqЖ-&е^

ýж,re*Ё
{шý,
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lrостоянно р€вмышляем о том, как
помочь детям расти счастливыми: как прOявлять нашу
.шобовь и забоry, как сделать жизýь детей в детском саду

В

кКарусели))

мы

познавательной и увлекательной, как организовать
окружающую среду таким образом, чтобы им было
интересноиуютноит.д.
Однако, все это - кнадстройка>. Первоочередная задача
любого дошкольного )дреждеЕия - 0храна жизни и
здоровья восIIитанников.

уделяется много внимания. В конце
августа все наши детские сады прошли приемку к новому
учебному году. Мы внимательно исследов€Iли площадки
для проryлок, игровьiе, бытовые, учебные помещения на
предмет безопасности. Все наши сотрудники црошли
очередной инструктаж по противопожарной безопасности,
по окr}заЕию первой медицинской помощи. В <Карусель>

В кКарусели) этому

признаки простуды: кашель и насморк. ýети с призЕаками
простуды не булут fiриняты в у{реждение. Если же кашель
пожалуйста,
€lллергическими,
являются
и насморк
IТринесите слравку от ttллерголога,
поведении ребенка
Если Вас что-то беспокоит

в

-

(сонливость, плохое настроение и др.), обязательно
поделитесь Вашими наблюдениями с воспитателем или

медиком - мы понаблюдаем за ребенком в течении дня , в
случае необходимости свяжемся с Вами.
- В слу.lзg отсутствия ребенка в детском саду более 3 дней,
обязательно принесите справку от врача о том, что ребенок
здоров и может посещать детский сад.

Обязательно сообщите (в письменном виде)
руководителю о зацрещенных для вr}шего ребенка

-

документов. С этого года в детском саду мы ввели значки

продуктах питания!
- Следите за тем, чтобы рсбенок не приносил в детский сад
травмоопасные предметы: колющше, стеклянные и т.д., а
также мелкис предметь1, такие как гryговицы, монеты и т,д,

выходе за территорию детского сада lna экскурсии,

пожа.шуйста, обрацайте внимание

приняты

дети

безопасности.

цри

налиtIии

Они

будут

необходимых

исгlользоваться

медицинскшх

детьми

tlри

проryлки, выездные мероприятия/.

обращаемся к вам с рядом
пожеланий, которые касаются обеспечения жизни и
здоровья Ваших детей.

Уважаемые родителиl

Мы

- Пожалуйста, перед выходом в детский сад убедитесь, что

кожные покровы ребенка чистые, что отсутствуют

Злравствуй, малыш!
Очеgь
Меня зовут Каруселька. Я - коренная петербурженка.
шоблю путешествовать. Ведь всегда приllтно открывать для себя
что-то новое. Сегодня я приглашаю тебя в путешествие по

улицам моего родного города.

В

Санкт-Псгербурге много

уJIиц, переулков, проспектов. бульваров, набережных....
А знаешь, чем ови отличаютоя друг от друта?

Улuца

-

это место для передБижения между двумя

рядами домов.
Переулок- это небольtuая улица между двуNrя крупньiми
улицами,
Проспекm - это прямая, длиннаlI и широкаlt улипа. В
Санкт-Петербурге главнаr{ улица города - Невский
проспект.
это улица со скамейка,ми, газонами и
Бульвар
iцлеями. предназначена для пешеходного движения и

-

отдьiха_

Наберемсная

-

это улица вдоль реки.

Все они имеют свое имя и свою историю. Я хочу

познiжоI\,lить тебя с происхождением названий
Heкoтopblx улиц и flроспеюов, на KoTopbix находятся
детские салы <Карl,се.rья.

Мrrогие улицы и проспекты

свои
получилI,1
наименова}tия в честь отдельньlх людей. Это проспект
Тореза и улица Жени Егоровой.

Прgспекm Тореза - Первоначil"тьное название лросfiекIа Старо-Парголовский. так как раньше по этому проспекту
проходили Парголовская и Старая Парюловская дороги.
Позже проспекry присвоили новое имя - Мориса Тореза" в

- В

целях обеспечения безопасности жизни

цредметы около детского сада

и

на

детей,

подозрительные
незнакомьгх людей,

расскажите о своих подозрениях руководителю.

Надеемся,

что наше с вами

внимание

и

бдительность пOмоryт сохраЕить здоровье Вашrтх детей.
,Щuрекmор часmноео dеmскоео саdа Е.В. Веревкuна

Улuца Женu Еаоровой - Настоящее имя Жени Егоровой * Элле
Лепинь. Свою жизнь она посвятиJIа тому, чтобы все люди
жили одиЕаково. и не было лiи бедвых, ни богатых.
Некоторые
творческим

названия посвящены не отдельньiм людям. а
профессияп.t. Это проспекг Художников и улица

Композиторов.

Проспекm Хуlоэttнuков расположен

в

районе, где

прилегаюlцие улицы названы именами художников и
архитекl,оров. .\irl1.1 ;;t;ti;il!,i - это Иван Фомин и Лев
Руднев, а \i_:irlrjillilti}i - россиянин Борис Кустодиев
и мексиканец .Щавил Сикейрос.

Улuца Композumоров расположена рядом

с
совgтсклтх
имеrIа
KoTopbiNI
присвоеtлы
двух
улицами,
Асафьева и
li{]1l llll :il.i l i]},1i}}l - Бориса Владимировича
[IIостакови,{а.
,Щмитрия !,митриевича

Уваясаемые взрослые! Объясните. пожалуйст4
вашему малышу слова, вьIделенные синим

цвето]ч1

Ма-,Iыш, я Еадеюеь, что наше путешествие тебе
понравилось. flреллагаю тебе варисовать .любимую
улицу и написать историю ее происхожJlения.
Если ты пока не умсешь писать, то тебс
папа, IlJaMa, братик.
обязательно помоryт
сестренка или дедушка с бабушкой.

Лучшие рисунки

и

рассказы

мы опубликуем

нашей газете.
Свою работу присылай по адресу:
г, Санкт-Летербург, Щетский сад кКарусельr, для Карусельки.

честь человекц кlэторый боролся за мир во всем мире.

Карусачька
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в Санкг-Пgгорбурге б лст. За эти годы

сотрудники

парикмахерской сделали более 50 тысяч стрижек и причесок! Многие семьи с детьми стаJIи lrашими
постоя}tными посетитеrU{ми. Некоторые из них запомнились особенно, напрrr]!{ер Артем 4-х лет, Мама
м&тIьчика рассказЕrла что на след}.юпlий д9нь после визита в "Карусель" он, стоя перед зеркаJIом, сказал
"Ма.ма, челка что-то отросла! Пойдем в парикмахерскую!" А [аня 2-х лет, который ходит к нап,{ до сих пор,
во время лервого визrffа очень не хотел подстриrаться. Мальчик RздрмиваI от кФкдого шорох& "прислушивался" ко всем действиям
парикмахера и даже сабпраяся "задать нап,{ всем жару"! Через час, благоларя согласованным действиям парикмахера и род}rгелей

!,аню было просто не узнать: KpacaBý]I, свежекький, Iтовзрослевший паренек, просто заr.qяденье!
К Hшr часто приходят дети. кOторые боятся и не любят стриtlься. В большинстве слrIаев удается создать атмосферу безопасности и
комфорта вокруг ребенка а это заJIог усflешной стрижки. Часть дегей н},ждаются в длительной адillтации к новому для них процессу
стрижки, но для всех дgгей очень BrDKHo пройти предварительную подготовку перед посещением парикмахсрской!
Особенно BtI?KHo подготовиться перед первьш лосещением! Вот основные вопросы, которые можно обсудить с ма.ть]шом:

*

+

Расскажите ребенку подробно о том, что его ждет в парикмtLхерской. а лучше - придlтге на экскурсию! Запишrrесь
заблаIовременно и познакомьте ребенка с его мастером, [ля многих дmей это BtDKHo - знrгь "куда я иду и rrго меня там ждgг".
Потренируйгесь дома надевать фарryк для рисования или ,lна.,tоIичную одежду - в IIарикмахерской "Карусель" гtеньюары имеют

удобньlе рукава.
Идитс к Еам как на праздник! Пообелrайте наградr, мяогюс дегей это очень организует.
,t Выберите для визжа"rакое время в течеýии дня, чтобы ребенок был свеж и fiолон сил. Поздвие посещениJt иногда закаItчиваются
слезаIчiи * у ребенка просто не хватает вЕимания иrраT ъ и ждать окончания стрижки.
{ Удивзийтесь и воgторгайтесь новой стрижкой! ,Щсги так преображаются, им важна Ваша лоложительнiж оцеfiка и пооцрение!
Такая подготовка займеI Malro времени9 а результат - отлячный! .Ц'еги чувсгвlтот себя более раскованно и смело, у HI,D( лучше
ýолучается II9реключить свое внимание с процессастрижки назнакомство с новыми игрушками.
!,ороl-ие родrrеrпа! Лриволите к нам своих дегей, прививайге им привычку хорошо выгjIядеть и ),хаживать за собой!
Вместе мы сможем подарить детям новыс впечатления и поможем приобрести ценный жизненный опыт.
Парикмахерская <Карусель> trредоставляет скидки восfiитанЕикам детских садов <Карусель>.
[о новьrх встреч в ffегской парикмахерской "Карусе.lrь"!
С уважением. Елеяа Геннадьевна БурьDiина
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