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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, а также девчонки и мальчишки!
Сегодня вы видите первый номер газеты «Карусель», которая будет выпускаться именно для
вас.
В нашей газете будут странички для детей, где они найдут интересные задания, странички для
мам и пап, где будет много интересного и полезного для неравнодушных взрослых.
Рассчитываем на вашу поддержку. Именно от вас, дорогие родители, мы надеемся получать
отзывы о нашей газете, которые помогут ей стать еще интересней и полезней.
Обращайтесь к воспитателям с вопросами, ответы на которые вы хотели бы прочесть на страницах газеты. Постараемся ни один из них не оставить без внимания. Если кто-то из вас хочет поделиться опытом домашнего воспитания, рассказать о своих семейных традициях – пишите, мы с удовольствием опубликуем ваши заметки.
Каждый номер газеты «Карусель» будет размещен на сайте детского сада.

Читайте в номере:
2. Калейдоскоп событий:

1.Интересно мы живём!!!

День Дошкольного работника
стр. 3

Лето славная пора, стр. 2
3. Советуют специалисты:

Правила дорожного движения,
стр.4

4.Заботливым родителям.
Развитие творческих способностей
у детей, стр. 5

5. Развивайка.
Осенний кроссворд, стр. 6

6. Айболит
Адаптация ребёнка в детском саду, стр. 8
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Лето—славная пора. Любит лето детвора.

Игра-путешествие
«Мои соседи по планете»

День Нептуна

Правила дорожные знать каждому положено!

Первенство по футболу среди
команд Дзержинского района.
Грамота за III место.
Малые Олимпийские игры.
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День воспитателя и
работников дошкольных учреждений.
Совсем недавно, в 2004 году было принято решение об учреждении Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Он празднуется 27 сентября.
История Дня воспитателя.
День 27 сентября выбран в связи с датой 1863 года, когда в России в СанктПетербурге был открыт первый детский сад. Совместно с супругом его учредила Аделаида Семеновна Симонович. В 2004 году правительство России утвердило эту дату 27 сентября как День воспитателя и работников дошкольного образования. Необходимость такого праздника диктовалась важностью воспитания детей уже с юного возраста.
Вообще, процесс воспитания подрастающего поколения – это процесс непрерывный. И в нем главное место конечно, занимают родители, а затем уже воспитатели дошкольных учреждений и педагоги в школах.
Но первыми воспитателями, с которыми сталкиваются малыши – это воспитатели дошкольных учреждений. Именно по их поведению, образованности, тактичности, доброте у
малышей и будет складываться впечатление о других педагогах и преподавателях.
День воспитателя и всех дошкольных работников становится все более популярным
и среди воспитателей и среди родителей. Ведь родители на целый день отдают своих детей в ласковые руки воспитателей, и хотят получить от них счастливых малышей. Будем
надеяться, что это будет происходить всегда.

По материалам интернет—ресурсов

3

По материалам интернет—ресурсов
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Воспитание творческой личности
Каждый родитель, должен знать, что многие способности формируются в детском возрасте, поэтому мы должны помочь ребенку их заметить и развить.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Один-два года – возраст, когда начинают проявляться творческие способности и наклонности малыша.
Родителям стоит присмотреться к интересам ребенка и понять, чем ему нравится заниматься больше
всего.
Три-четыре года – это оптимальный возраст для регулярных занятий с малышом. В этот период дети
наиболее восприимчивы к новым знаниям. В этом возрасте для всестороннего развития ребенка большое значение имеют такие виды деятельности, как рисование, лепка, музыка, конструирование.
Пять-шесть лет – время перехода к более сложным задачам. Малыш начинает готовиться к важному
событию своей жизни: поступлению в первый класс. Поскольку интересы и способности детей формируются в процессе какой-либо деятельности, ребенку рекомендуется посещение кружков и секций по
интересам. Задача взрослых – не подавлять, а всячески развивать и направлять творческую активность
ребенка.
Семь-восемь лет – это период, когда ребенок начинает серьезно заниматься каким-то одним видом
деятельности. Взрослым желательно поддерживать его интерес к выбранному занятию. Помните, поощряя или запрещая, родители формируют характер ребенка.
КАК РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТИ У РЕБЕНКА
1. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит музыку,
отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому «умному» времяпровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним спортом и так далее.
2. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой прописной
истине, пытаясь через детей претворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не
происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои собственные.
3. Предоставьте ребенку возможность заниматься тем, что ему интересно. Для этого постарайтесь
обеспечить его всем необходимым и позвольте по мере возможности самостоятельно планировать занятия.
4. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачными, как вы ожидали. Хвалите и
поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или удачу.
5. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они объективно
делают что-то лучше, иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. Помните, ваш сын или
дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики.
БУДЬТЕ РЯДОМ И СПОСОБНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА
НЕ ПЕРЕСТАНУТ ВАС УДИВЛЯТЬ!
По материалам интернет—ресурсов
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По вертикали:
1. Лакомство для белочки.
2. Несъедобный гриб.
3. Одежда для шеи.
4. Мокрое явление природы, часто встречающееся осенью.
7. Елка, которая сбрасывает иголки.
По горизонтали:
5. То, что меняют осенью зайцы и белки.
6. Время года когда природа одевается в яркую одежду.
7. Как называется явление, когда падают листья с деревьев.
8. Птицы, которые улетают на юг.
9. Самый густонаселённый дом в лесу.
10. Дерево, плоды которого созревают осенью и «горят огнём».
11. Эта маленькая птичка любит в морозы есть сало.
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Хорошие стихи не лень
повторить нам трижды в день

Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется

Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные –рябине,
Фартук розовый –осине,
Зонтик желтый –тополям,
Фрукты осень дарит нам…
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По материалам интернет—ресурсов

Компьютерная верстка Н.В.Карамышева
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Рецензент

И.В.Артюнина

