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С праздником

Победы!

У подножия
обелиска

Слова Вам, храбрьtе! Славо, бессmрашные!
Вечную славу поеm Вом наро0!
!,облесm н о ж aлвлц ue, сме рm ь сокру ш u вaа u е..,
Памяmь о Вос нuкоеdа не умрёm!
Эти слова благодарности мы посвящаем нашим
родителям, дедушкам и бабушкам. Когда-то они
были молодыми: красивыми, сильными, счастливыми, полными надежд. Но грянула война. И Родина
их позвала - кого на бой, кого на труд. И бой тот оказался мя многих последним, а
труд - непосильным. Не многие выжили в той страшной войне, но победителями
стали все. Они победили и заслужили память потомков. Свяryю память.
В кКаруселиD праздник Победы без ветеранов - не праздник. Встречи детей с
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла отличаются душевностью, теплотой и искренностью. Как приятно пообщаться, поблагодарить и

услышать военную историю из их уст.
.Щорогие ветераны! Очень хочется
пожелать Вам здоровья, заботы и любви
близких людей.
Огромное спасибо инизкий поклон.
С увоженчем duрекmор часmноео
dеmскоzо саdа кКарусельлl Е.В. BepeBKuHa
коллективное
творчество

Всmреча воспumоннuкоо <Каруселчлl с веmерономч ВОВ:
Хребmуковьtм С, В. (Он пережuл блокаdу Ленuнzроdо),
Молышевой М.С. (Она бьtло уэнuцей конtцlоzеря).
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у

В "Карусели" суц.l,ествует традиция возлагать цветы в

памятника летчикам на месте фронтового аэродрома "Сосновка". 3накомство детей с историей своей
страны и родного города, посещение мест, откуда в дни
Великой Отечественной войны взлетали самолеты, защищавшие Ленинград в дни блокады, рассматривание
фотографий летчиков - защитников, отдавших свои жизни
ради мирного неба над головой, оставляет в детской душе
благодарный след на всю жизнь.
на памятнике мы читаем

такие слова: "Зоtцumнuкам
ЛенuнераOско?о неба, оmсю0а вмеmавшtлм в ilHu ч ночч
блокаOьt. flля РоOuны жuзнч
онч не жалелч u оOерlколч в
сроженьях ПобеOу".
С

увоженчем М.О. Осmапово

СЕМЕЙНЫЙ ДЛЛЬБОМ
Мою бабушку зовуг Птицына Вера Петровна. Она - ветеран Великой Отечественной войны. Во время войны бабушка
работала в штабе, где познакомилась со
своим будущим мужем (моим дедушкой) Птицыным Александром Алексеевичем. ,Щедушка был командиром артиллерийской бригады. Он мужественно защищал свою Родину в годы войны
и был награжден. Бабушка и дедушка
смогли пожениться лишь после того, как
закончилась война.
Мumя Пmuцьtн (5 леm)
?руппа с<Почемучкч>l

СОЮЗ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
Как Bbtpacmumb человеко с еормонччной 0ушой - с сuльньлмч ч mочнымч
желанuямlц с ?орячllмч чувсmвомtц с нопряженной волей, смелым умом, с верой
в жtlзнь, с наdежOой но буOущее, с уверенносmью в своuх сatлох, с высокuм 0ухом?

Воспитание детей - старейшее из человеческих дел, оно ни на один день не моложе человечества. В древности воспитание считали труднейшим из занятий, искусством из искусств.
Ребенок проводит в детском саду 85 % своего
активного времени, но при этом главным мя
него, безусловно, остается семья. Поэтому очень
важно, чтобы работа дошкольного учреждения
протекала в тесном сотрудничестве с семьей.
Только в этом случае можно воспитать здорового ребенка, заложить в него основы полноценной, гармоничной личности. Идея взаимосвязи
семейного и общественного воспитания закреплена и в законе кОб образо-

вании)), где говорится, что
(родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллекryального развития личности

ребенка в раннем возрасте)).
Единство взглядов семьи и
детского сада - одно из важных направлении
работы кКарусели>, основой которого является
психолого-педагогическая помощь специалистов
детского сада в формировании у родителей навыков сотрудничества со своим ребенком. 3аметьте, что ((... в слове "сотрудничество" хороший корень: труд. Труд и должен быть основной
формой воспитания - духовный труд, душевный,
умствен н ьtй и физически й >.
Взаимоотношения с родителями воспитанников мы строим на основе широкого вовлечения
родителей в совместную с детьми и педагогами
деятельность.
Эффективной формой взаимодействия
детского сада и родителей, дети которь!х
впервые пришли в детский сад, являются
встречи. Их основная цель - поиск и выработка
ý единых подходов к

'gjiý

образованию ребенка.

В кКарусели)

принято отмечать события,
имеющие семейнчю

направленность. }
Это: fleHb матери,
.Щень пожилого человека,,Щень пап

(fleHb

защитника
Отечества) и др. Во
время победной
недели (перед праздником 9 Мая) мы приглашаем ветеранов, родителей воспитанников. Они

делятся

военными воспоминаниям,

демонстрируют семейные реликвии: военные

фотографии, ордена,

медали. Для нас очень
важно воспитывать в
детях уважение к членам
своей семьи, и, особенно, к
старшему поколению.

Интересно проходят
занятия в рамках про-

граммы кМамина школа)).
кМамы всякие
малышей
называется
она
Р,,ля

важны). Это - игры - занятия, которые проводят
мамы, знакомя детей с различными профессиями. Родители становятся полноценными
участниками педагогического процесса. Это
способствует сближению детского сада и семьи,
мы все узнаем больше друг о друге, повышая
уровень вза имного доверия.

Совместные спортивные праздники детей и
взрослых вызывают азарт, соперничество, радость победы, горечь поражений; пережитые
совместно с детьми такие минугы вызывают у
родителей теплые чувства к ребенку, желание
помоч ь, поддержать, за lJ.lитить.

Пугешествуя по маршругам, предложенным
воспитателями, родители с детьми совершают
экскурсии по городу, фотографируют полюбившиеся места, делают поделки и рисуют свои впечатления. 3атем в детском саду организуются
выставки поделок детского творчества и все желающие моryг полюбоваться ими.
Продолжение на 3 стр.

Фоmо вверry спрово: воспumаннuкч dеmскоzо соdа <Карусельлl 0аряm цвеmьl веmерану ВОВ
Хребmукову С.В.; фоmо внuзу слева: папа P,atltu Мущенко росскозывоеm 0еmям о оойне,

3арекомендовала се-

бя положительным
образом открытая
форма общения с

семьей, когда родители имеют возможность высказать замечания, преможения, поделиться радостью или
сомнением, обратиться за помощью к конкретному специалисry.
Подобное взаимодействие с семьями воспитанников стало в кКарусели)) традиционным. А
союз семьи и детского сада помогает сделать
жизнь детей яркой, интересной, проникнутой
веч ными цен ностями человеческих отнош ений.
в заключение
основные правила
нашей карусельной
педагогики, в которых
отражается
все

ffi

искусство воспитания!

Любите

ребенка!

Умейте выразить любовь в ласковом слове, в
ласковой интонации. Все воспитание держится
на одном этом слове: люби! Воспитание
- это
не запреты, воспитывать
- пробуждать способность любить. Где любовь, там и благодарность,
там волнение, там доверие, там все лучшие
ловеческие чувства.
Говорите ребенку кспасибо>! Правильное
воспитание начинается с той минугы, с того дня,
когда мы взрослые впервые сказали ребенку
кспасибо>, потому что душа ребенка растет не
на

тех

((спасибоll,

что

он

говорит,

а

на

тех,

которые мы ему можем сказать.
Внушайте ребенку, что он прекрасен в глазах
взрослого! Кто умеет от сердца сказать маленькому: 'Ты самый лучший у меняl" - тот счастлив
в детях и у него счастливые дети.
Уважаемые родители! Предлагаю Вам высказать свое мнение о том, каким, на Ваш взгляд,
должен быть союз детского сада и семьи.
Свои пред.пожения присылайте по адресу:
е le па -ko ru se l @ mail. ru
Е.В. BepeBKuHa

KMAMЬI ВсякИЕ ВАЖны))
КаРуселька побьtвала в zосmяху OKcoHbl Валерьевньt Анuкеilчuк, руковоdumеля
2рупп розвumuя, расположенньtх на проспекmе ХуOожнuков
ч узнdла мноzо uнmересноео!

ли лети играть?
- Безусловно!
- А любят ли дети играть с мамой?
- Оксана Валерьевна, любят

- очень!
- Я слышала, что у Вас

мамы играют

с

детьми

в

детском саду? Разве так бывает?!
- В кКарусели>l бывает! Традиционно во второй половине года у нас проходятспецкурсы
с участием родителей. Один из них - <Мамы
всякие важны)).
- В чем же смысл этого спецкурса?
- А вот в чем: приходят мамы наших малышей
и играют с детишками в сюжетно-ролевые
|или другие) игры.
- А как родители выбирают название и тему
игры?
- Это очень интересноl Кто-то выбирает тему игры по своей профессии, кто-то ry, о которой мечтал и мечта не осуществилась. А кто-то, выбирая
тему игры, исходит из пристрастий своего ребенка.

А в какие игры играли родители в этом году?
- В этом году, как и всегда, темы бьtли очень раз-

нообразны.

Продолжение на 4 стр.
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Мама Максима Батаева - Елена выбрала игру
по своему хобби. Она учила детей фотографиро-

Мама Сашеньки Епифановой - Анастасия была
ветеринарным врачом. Все любимые игрушки детей, принесенные из дома, были осмотрены,
взвешены и вылечены.
А вот мама Сонечки Киевской - Наталья решила
поиграть с детьми в интеллекryальную игру кЗолотое сечение)). 3десь нужно было уже

вать. Кто-то из детишек был фотографом, а кто-то
моделью, потом менялись. Ребята фотографировали также свои любимые игрушки. А в качестве
подарка мама-фотограф всем детям подарила
личные фотографии ребенка и любимой игрушки.
Мама Егора Ковцова - Ольга игИера эmо о?ромное
рала в любимую игру сына кМагазин)). 3десь и прилавок был, и касса,
свеmлое окно, через
(деньгиD,
и чеки, и
и корзинки дlя
ilyxoBHbtil
коmорое
покупок. Чтобы рассказать о своих
Mup ребёнко влuваеmся
покупках близким, дети могли взять

-

в

сосредоточ иться и подумать.

-

Что чувствовал ребенок, когда
его мама была вместе с ним в детском саду и играла не только со
своим малышом, но и с другими

детьми?
псuвumельньtii поmок
- Прежде всего, ребенок чувсгвоих домой.
поняпреOсmавленuii,
вал любовь к своей мамочке и
Аришина мама - Оксана Муйзеокружаюшем
muii
об
гордость. Гордосгь за то, что
ник научила детей печь плюшки и
Mupe.
именно его мама так интересно
выжимать морковный сок. Перемаподготовилась и так воодушевзанные мукой юные поварята бьlли
В,Д.Сухомлuнскuй
ленно играет с ними. floMa, кодовольны и счастливы. Месили тесто как настоящие кулинары! А потом был кслад- нечно, ребята просили поиграть с ними опять в эry
кий сгол> с плюшками и свежевыжатым морков- игру и мамы охотно соглашались.
ным соком! 3а трудолюбие главный повар (Окса- - Что бы Вам хотелось сказать этим отзывчивым
мамам?
на) выдала всем детям премию в виде наклеек.
- Мне очень хочется поблагодарить их за то, что
саИрина - мама Анечки Поливаловой, была
они подготовили очень интересный материал
мым добрым стоматологом. Под ее руководством
мя игры, пришли с подарками мя детей и с огребята сначала вылечили кариес у куклы, а потом
и сами прошли осмотр у доктора. 3убные lлетки, ромным желанием доставить удовольствие всем
которые подарила детям мама-стоматолог, стали детям!
Огромное спасибо Вам!
детям наградой за смелость.
С увоженuем О.В. Днuкейчuк
ГаND llЕfi tсЮВ CKolT МяпgПЪПr, п о d z о m о в л е н н ы Й п е 0 о е о е о м u < К о р у с е л u >
(Восuльевой Г.Г,, Хребmуковой Е.С., Бельковой Л.В., Бобчной И.Н,), превроmuлся 0ля
,
ооспumоннuков ilеmскоzо соOо в увлекоmельное пуmешесmвче, !еmч познакомuлчсь
с uсmорuей Сонкm-Пеmербурzо, сuмволамч zороdо на Неве: онzелом но шпuле Пеmроповловсной крепосmu, короблuком но шпuле Дdмuролmейсmво, MeOHbtM всоdнчком u ilpyzuMu dосmопрuмечаmельносmямu, шеdеврамч MupoBoeo значенuя, Зоключumельньлм эmопом проекmо сmол фейерверк прозdнuков, посвяlценньtх пеmербуржскоti mемоmuкe
Сонкm-Пеmербуре - еорdоя белоя пmчцо,
Сонкm-Пеmербуре - бронзовьtй царь ч цорuцо,
Сонкm-Пеmербурz - словьt россuйской сmолчца.
Пр о екm к
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Эmочосmuцо,серdцочосmuцо,

овловскоя кре посm ь
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zоро0 нош Сонкm-Пеmербуре!
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MocKoBcKue вороmа
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Увожаемые взрослые! ПреOлаеаем Вом вмесmе с dеmьмч полюбовоmься еороOом
пеmровской мечmы u опреOелumь: в чесmь Koчux uсmорчческuх собыmuй созdоньt
эmч помяmнuкч орхumекmурьц какой uз Hux coMbtil dревнuй,
ЖOем Boluux оmвеmов по аdресу: Деmскчй саd кКарусель>, Корусельке,

}fi
Казонскчй собор

Дdмuролmеilсmво

Hopgc\ue вороmо

леmнчй соd

1ý.i]1,.,.:,, ýl,

],.i_, .,,
Дворцовоя площоёь

Выпуск поdzоmовлен холлекmuвом часmно2о dеmскоzо соdа кКорусельл, Оmвеmсmвенный реёокmор еозеmьl (Карусель> Галuно !еревянко, mел. 993-68-74
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1{о dню lTacryl в oKapJcelal>> прошеh чQн\урс ,Оtасщlлънъrc padocmlD>.

уосmuе в ryн\урсе. Ц несJуlоtлry)я но mq
цmо основнъLе сllмвоhы проэdнulgt прозвуалu пракmшлесщl в lgжQой

Болъuлuнсmво роdumемit прutLrt-ltu

рабоmе, ребяmам u u"{ роdumелялt уdмосъ dонесmu cBoit орuzulлальнъtit
вэаляd на эmоm праэdнuщ Gсе роdumемt u dеmu по-ьуllлlvu пасхllftьньLе
поdарry. Феmu u пеdоаоаu <I{apyceJйt>> сdелаллt раэнообразнъrc пасщlfrьнъLе
ryмпо зuццш, u мы пр ed ме аем Е Ml помо бо в аmь с я Bud ол,t э muцпоd е люt1

кпасхальная свеча>
Рыбакова А.В. и гр. "Почемучки"

