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Ахмат-Хаджи Кадыров 
был человеком с большой 
буквы, патриотом, настоя-
щим чеченцем, истинным 
мусульманином, благодаря 
которому наша республика 
обрела мирное небо над го-
ловой. Наша задача – пом-
нить об этом великом че-
ловеке, его подвиге во имя 
мира и завещать нашим де-
тям бережное отношение к 
герою нации, являющемуся 
ярким примером патрио-
тизма, мужества и самоот-
верженности.

В дошкольных учрежде-
ниях республики были про-
ведены беседы, выставки, 
спортивные соревнования, 
конкурсы, приуроченные к 
этой дате, читались мовлиды. 

23 августа в МБДОУ 
«Детский сад №4 «Вайнах» 
п.Ойсхар Гудермесского 
района состоялось меро-
приятие, посвященное па-
мяти первого Президента 
Чеченской Республики, с 
участием воспитанников 
всех возрастных групп.

Воспитатели дошколь-
ного учреждения расска-
зали своим воспитанникам 
о жизни и деятельности  
первого Президента ЧР, 
а также о его огромном 
вкладе в становление мира 
и стабильности в нашей 
республике. 

В завершение мероприя-
тия дети прочитали стихи, 
посвященные первому Пре-
зиденту ЧР.

Памяти первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадырова

Во всех детских садах Чеченской Республики отметили 67-ю 
годовщину со дня рождения выдающегося общественно-
политического, государственного и религиозного деятеля, 
первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва, посвятившего свою жизнь служению народу и погибшего 
за благополучие и процветание нашей Родины. 

«Дети - цветы жизни» 
А.-Х. Кадыров
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Новые задачи дошкольного образования
29 августа в Лингвистической школе 
им. Ю.Д.Дешериева состоялась еже-
годная Августовская республиканская 
педагогическая конференция работ-
ников дошкольного образования на 
тему «Развитие системы дошкольного 
образования Чеченской Республики: 
доступность и качество». В конферен-
ции приняли участие педагогические 
работники дошкольных образова-
тельных учреждений, представители 
Чеченского государственного педаго-
гического университета, Чеченской 
республиканской организации Обще-
российского профсоюза образования, 
Центра оценки качества образования, 
УГИБДД МВД по ЧР.

С приветственным словом к участни-
кам обратился председатель Комитета 
Правительства Чеченской Республики 
по дошкольному образованию Аслан-
бек Сираждиевич Джунаидов. В своем 
выступлении он рассказал о достиже-
ниях в прошедшем учебном году и обо-
значил приоритетные задачи на новый 
учебный период.

– Очередной раз август собирает 
педагогическую общественность регио-
на. И сегодня нам необходимо опреде-
лить ключевые ориентиры развития 
дошкольного образования Чеченской 
Республики на предстоящий период. 
Система дошкольного образования в 
прошедшем учебном году была ори-
ентирована на обеспечение доступно-
сти и развития. Впереди новые задачи, 
которые, как и раньше, потребуют от 
работников дошкольного образования 
значительных усилий, напряженной 
творческой работы, согласованных дей-
ствий, терпения и целеустремленности. 
Но, как показали предыдущие годы, мы 
это умеем делать и мы это сделаем, не-
смотря на сложности и препятствия.

В наступающем учебном году 
нам предстоит продолжить работу 
по проблемам, обозначенным в го-
сударственной программе РФ «Раз-
витие образования» до 2020 года, и 
достижению целевых показателей в 
соответствии с планом мероприятий, 
– сказал А.Джунаидов.

Он отметил, что в системе дошколь-
ного образования ЧР на данный момент 
функционирует 433 дошкольных обра-
зовательных учреждения на 52814 мест, 
в которых насчитывается 77410 детей 
(из них в возрасте от 3 до 7 лет – 66374 
воспитанника), а доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составляет 100%.

– В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» необходимо обеспечить 
доведение средней зарплаты педаго-
гических работников дошкольных об-
разовательных учреждений до сред-
ней заработной платы в сфере общего 
образования в регионе. Фактическое 
значение средней заработной платы ра-
ботников сферы ДО, по данным Росста-
та на 01.08.2018 года, составляет 19 497 
рублей, – отметил председатель КПДО. 

По его словам, на 1 августа 2018 года 
за счет иных форм по внепрограммным 
мероприятиям создано 900 дошколь-
ных мест:  открыты 32 группы кратков-
ременного пребывания на 640 мест, 1 
детский сад на 60 мест в арендованном 
помещении в г.Аргуне,  за счет доуком-

плектования существующих групп до-
бавлено 200 мест.

В 2018 году планируется строитель-
ство 3 детских садов на 420 учениче-
ских мест. Кроме того, в соответствии 
с Планом мероприятий ЧР  («дорож-
ной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образова-
ния и науки», в этом году предусмотре-
но создание 2800 дошкольных мест: 
строительство детских садов на 1400 
дошкольных мест, столько же мест пла-
нируется создать за счет иных форм 
(внепрограммные мероприятия). В 
этом направлении принимаются меры 
по привлечению средств инвесторов.

В рамках госпрограммы «Доступ-
ная среда» будут созданы условия 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 15 до-
школьных образовательных органи-
зациях, что обеспечит достижение 
запланированных на 2018 год показа-
телей доступности услуг образования 
для детей-инвалидов. Реализация 
данных мероприятий в регионе обе-
спечит к 2021 году 100%-ную доступ-
ность дошкольного образования для 
детей от 2 месяцев до 3 лет.

– Важным направлением работы 
в детских садах остается профилакти-
ка детского дорожно-транспортного 
травматизма и формирование у де-
тей навыков безопасного поведения 
на дорогах. В этой связи организовано 
взаимодействие дошкольных образо-
вательных учреждений с представите-
лями УГИБДД МВД по ЧР. 

 Без всякого преувеличения можно 
сказать, что воспитание будущих по-
колений является делом государствен-
ной важности, именно поэтому каж-
дый шаг к обеспечению доступности 
и качества образования должен быть 
продуман до мелочей. От верности 

принимаемых нами решений зависит 
наше будущее,  а грядущее поколение 
– это и есть наше будущее. 

Стоит отметить, что все наши успе-
хи и достижения, безусловно, итог 
активной деятельности и ориентира, 
который нам дает помощник Главы ЧР 
Зарган Ахматовна Кадырова, а также 
всесторонней поддержки Главы ЧР 
Рамзана Ахматовича Кадырова. Имен-
но их внимание и участие способствуют 
скорейшей реализации самых амби-
циозных планов и смелых решений, 
– подытожил председатель Комитета 
Правительства ЧР по дошкольному об-
разованию А.Джунаидов.

В работе конференции принял 
участие начальник информационно-
аналитического отдела Центра оценки 
качества образования Ахмад Амаев. 
Он представил вниманию участни-
ков конференции доклад о результа-
тах регионального мониторингового 
исследования «Оценка готовности 
обучающихся 1-х классов образова-
тельных организаций Чеченской Ре-
спублики к обучению», которое дает 
достаточно полное представление о 
развитии у детей предпосылок к учеб-
ной деятельности.

С докладом на тему «Проектная 
деятельность дошкольников как фак-
тор повышения качества образова-
тельного процесса» выступила Асет 
Мукаева, доцент кафедры методик 
начального образования института пе-
дагогики, психологии и дефектологии 
ЧГПУ. Адам Танталашев, полковник 
полиции, первый заместитель началь-
ника УГИБДД МВД по ЧР рассказал 
о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в до-
школьном образовании республики. 

Исходя из обозначенных про-
блем и в целях обеспечения си-
стемного и комплексного развития 

системы дошкольного образования 
ЧР, августовская республиканская 
педагогическая конференция ра-
ботников дошкольного образования 
определила ряд конкретных задач 
на 2018-2019 учебный год:

обеспечение и сохранение уровня 
100%-ной доступности дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет;

реализация региональной «до-
рожной карты» по ликвидации 
очередности в детские сады, пред-
усматривающей меры по обеспе-
чению доступности дошкольного 
образования, в том числе для де-
тей в возрасте до 3 лет на период 
до 2020 года;

увеличение охвата детей допол-
нительным образованием;

создание безбарьерной образо-
вательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образо-
вания для всех лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психологического 
развития;

обеспечение соответствующего 
уровня зарплат педагогов ДОО;

организация процесса обучения 
с учетом требований санитарных и 
медицинских норм;

обеспечение методического со-
провождения для повышения каче-
ства дошкольного образования и др. 

В завершение конференции были 
подведены итоги конкурса «Лучшее 
ДОУ по подготовке к новому учеб-
ному году». Кроме того, почетными 
грамотами Чеченской республикан-
ской организации Общероссийского 
профсоюза образования за добро-
совестный труд были отмечены и 
отдельные работники системы до-
школьного образования.

Ислам СУСУРКАЕВ
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

До конца года в 
Чечне заработают 

еще 7 детских садов

День российского флага
в детском саду

Детсады поборются 
за «звезды»

«Сильные, смелые, умелые»

В начале августа в Гроз-
ном открылся новый детский 
садик «Сказочный замок». 
Это трехэтажное здание, 
рассчитанное на 105 мест, 
построено с учетом самых 
современных стандартов ка-
чества. В нем есть бассейны, 
площадки с многофункцио-
нальными игровыми ком-
плексами, спортзалы и мно-
гое другое. В саду созданы 
все необходимые условия 
для пребывания, развития 
и отдыха малышей. Дет-
ское учреждение построе-
но на средства РОФ  имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
принявший участие в торже-
ственной церемонии открытия 
детского сада, отметил, что 
первый Президент Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров уделял развитию 
дошкольного образования 
особое внимание. «Ахмат-
Хаджи ставил перед нами 
задачу обеспечить каждому 
ребенку достойное детство. 

Поэтому мы с самого нача-
ла считали развитие системы 
дошкольного образования 
нашей первоочередной зада-
чей. В течение последних лет 
мы построили сотни детских 
садов, обеспечили их самой 
современной и качественной 
материально-технической ба-
зой. Эти меры позволили пол-
ностью ликвидировать оче-
редь в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет. Несмотря на до-
стигнутые успехи и с учетом 
того, что в Чечне самая высо-
кая по стране рождаемость, 
работа в этом направлении 
успешно продолжается», –  
сказал Глава ЧР. 

Также стало известно, 
что Р.Кадыров дал пору-
чение разработать проект 
строительства детского сада 
для детей-инвалидов. При 
его возведении будут учте-
ны все нормы и правила 
для специализированных 
учреждений, для того чтобы 
дети чувствовали себя в нем 
уютно и комфортно. 

Проект будет способство-
вать повышению качества 
образования дошкольни-
ков. Согласно презентации, 
детские сады будут получать 
звезды за достижения, исхо-
дя из различных критериев: 
уровень подготовки кадров 
дошкольной организации, 
оснащенность групп, качество 
образовательной среды и ряд 
других. Для участия в проекте 
детским учреждениям необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте Ассоциации. 

Всероссийский форум 
работников дошкольного 
образования «Ориентиры 
детства» представляет собой 
крупнейший в мире форум 
для воспитателей – в нем 
принимают участие более 6 
тысяч педагогов со всех ре-
гионов России. 

По словам организато-
ров, главная задача форума 

заключается в том, чтобы 
дать педагогам не только 
практические свежие зна-
ния, но и мотивировать на 
работу, дать поддержку еди-
номышленников. В форуме 
принимают участие эксперты 
в области дошкольного об-
разования, тренеры по лич-
ностной мотивации, извест-
ные общественные деятели 
и представители власти.

Мероприятие проводят 
Российское общество «Зна-
ние», Общественная палата 
РФ, Международная педа-
гогическая академия до-
школьного образования, Ас-
социация развития качества 
дошкольного образования 
при поддержке Министер-
ства просвещения РФ, Ко-
миссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО, 
Российской академии обра-
зования.

В этом году в разных районах  республики будет построено 
еще 7 детских садов, которые обеспечат более двух тысяч 
дополнительных мест для дошкольников.

На форуме работников дошкольного образования «Ори-
ентиры детства», который прошел на днях в Москве, Ассо-
циация развития качества дошкольного образования пред-
ложила педагогическому сообществу включиться в работу 
нового проекта по ранжированию детсадов. По мнению 
членов ассоциации, «звездные сады» (1-5 звезд) помогут 
повысить мотивацию педагогов и привлечь к внешней 
оценке детских учреждений родительское сообщество.

Управление дошкольного образования Шелковского 
района на базе спорткомплекса «Терек» ст.Шелковской 
провело районный спортивный конкурс, посвященный 
памяти первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова 
«Сильные, смелые, умелые». 

22 августа отмечается знаме-
нательная для большинства 
россиян дата – День Государ-
ственного флага России. 

Во всех детских садах ре-
гиона прошли тематические 
мероприятия, конкурсы, 
эстафеты, главной целью ко-
торых было рассказать де-
тям об истории праздника, 
важности и значении госу-
дарственных символов Рос-
сии. Воспитанники узнали о 
значении цветов российско-
го триколора, правила об-
ращения с ним, с огромным 
интересом рассматривали и 
рисовали российский флаг.

Накануне государствен-
ного праздника в МБДОУ 
«Детский сад №8 «Сказка» в 
целях воспитания с юных лет 
гражданского самосознания, 
активной жизненной по-
зиции в средних и старших 
группах были проведены бе-
седы на темы «Флаг России», 
«Белый, синий, красный», 
«Я – часть России». А также в 
младших группах были про-
ведены дидактические игры 
на темы: «Главный город», 
«Узнай наш флаг», «Собери 
флаг», «Найди флаг Россий-

кость, скорость, выносли-
вость, а также смекалку и не-
заурядный командный дух!

По окончании спортив-
ных соревнований ком-
петентное жюри подвело 
итоги: первое место занял 
детский сад «Мишутка»; 
второе – детский сад «Зо-
лушка» и третье место – дет-
ский сад «Жемчужина». Все 
участники конкурса были 
награждены грамотами. 

В целом соревнования 
прошли задорно, весело и 
шумно. И участники, и зрите-
ли остались довольны. Дети 
показали присутствующим 
свою физическую подготов-
ленность и получили массу 
положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений.

Марха АХМЕДОВА

ской Федерации», с помо-
щью которых дети научи-
лись отличать и находить 
российский флаг среди мно-
жества других.

На площадке детского 
сада был проведен флеш-
моб, в ходе которого под 
звуки государственного гим-
на был развернут огромный 
флаг России.

17 августа в МБДОУ «Дет-
ский сад №4 «Вайнах» так-
же прошел патриотический 
праздник «День российско-

го флага». В ДОУ прошли 
ознакомительные беседы 
о символике государства – 
«Флаг моей страны», «Бе-
лый, синий, красный», дети 
разучивали стихи о Родине 
и флаге, рассматривали ил-
люстрации с изображением 
российского флага.

Ребята также прочитали 
стихи о любви Родине, от-
ветственности каждого из 
нас перед Отечеством.

Иман ИСЛАМОВА

Программа соревнова-
ний предусматривала весе-
лые командные состязания, 

участники которых для до-
стижения победы должны 
были проявить силу, лов-
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Мы все родом из детства, а значит, из детского сада. 
От того, насколько приятным и полезным местом 
он окажется, на самом деле зависит очень многое 
– иногда даже дальнейшая судьба маленького чело-
века. Газета «Берийн беш» продолжает знакомить 
читателей с дошкольными учреждениями республи-
ки, рассказывая об их деятельности, коллективах, 
методиках воспитания детей и т.д. 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

«Родом из детства»

Есть такие названия, ко-
торые сразу настраивают 
на радостный лад, вызывая 
теплые и светлые чувства. 
Такое название и у детско-
го сада «Ирс», который был 
открыт в 2004 году. 

В настоящее время 
МБДОУ «Детский сад №18 
«Ирс» города Грозного по-
сещают 145 детей, которые 
разделены на 4 группы. 
Найти этот сад с первого 
раза будет проблематично, 
так как дошкольное учреж-
дение находится в живо-
писном уголке поселка 
Алхан-Чурт, в густой зеле-
ни ветвистых деревьев. Все 
помещения детсада очень 
ярко и красиво оформле-
ны благодаря стараниям 
большого и дружного кол-
лектива. На каждую груп-
пу приходится просторный 
кабинет, разделенный на 
спальную и игровую зоны, 

своя беседка во дворе, где 
дети играют в песочницах и 
катаются на качелях. Надо 
отметить, что территория, 
на которой располагаются 
беседки, полностью огоро-
жена высоким забором, что 
дает полную гарантию того, 
что малыши не смогут вый-
ти за пределы участка во 
время прогулки. В теплое 
время года каждое утро 
дети выходят на зарядку и 
играют в подвижные игры. 

В учреждении ведется 
круглосуточное видеона-
блюдение, имеются ком-
пьютеры, телевизоры и 
принтеры. Руководит до-
школьным учреждением 
со дня открытия и по се-
годняшний день Сугаипова 
Марха Сайд-Хасановна.

– Я родилась в с. Бер-
дыкель, окончила школу 
на золотую медаль. У меня 
два высших образования 

Лизой Самбулатовой, ко-
торая в то время была на-
чальником отдела, и я была 
назначена заведующей. На 
меня были возложены все 
организационные вопросы, 
и тут мне очень пригоди-
лись мои знания в области 
экономики. Вначале у нас 
было очень мало детей и, 
соответственно, коллектив 
был меньше, но со вре-
менем к нам стали приво-
дить все больше и больше 
ребят. Сейчас в каждой 
группе по два воспитателя 

тогда твоя работа не пре-
вратится в ремесло и будет 
приносить плоды. Без мое-
го участия в саду не прохо-
дит ни одно мероприятие, 
а их бывает очень много, 
не считая того, что при-
ходится выполнять очень 
большой объем бумажной 
работы. 

Помимо основных 
утренников, мы ве-
дем большую работу по 
духовно-нравственному 
воспитанию детей и их 
приобщению к националь-
ной культуре. В нашем саду 
есть педагог по духовно-
нравственному развитию, 
который учит детей делать 
омовение, читать намаз, 
все дети в старших группах 
знают несколько сур из Ко-
рана. Мы проводим мов-
лиды с участием детей и 
богословов, мероприятия, 
приуроченные к праздно-
ванию главных мусульман-
ских праздников: Ураза-
байрам, Курбан-байрам, 
День Ашура, День рожде-
ния Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует). Также дети 
с самых юных лет приобща-
ются к укладу жизни вайна-

духе. С уверенностью могу 
сказать, что программа фи-
зического развития детей 
нами ведется на высшем 
уровне. 

– Педагогический со-
став нашего учреждения 
потерпел значительные 
изменения со времен отк- 
рытия, – продолжила свой 
рассказ заведующая. – 
Первое время я набирала 
работников, как пелось в 
одной песне, «из того, что 
было». Наш поселок очень 
маленький и найти квали-
фицированных работни-
ков было поначалу очень 
сложно. Но по ходу  рабо-
ты так называемые слабые 
звенья отсеялись и оста-
лись те, кто действительно 
целиком и полностью по-
свящает себя детям. И сей-
час я с уверенностью могу  
сказать, что в вопросе ква-
лификации педагогов мы 
ничем не уступаем другим 
садам. А во многом даже 
превосходим! У нас есть 
как опытные работники с 
десятилетним стажем, так и  
совсем молодые девочки, 
но всех их объединяет одно 
– они очень активные, по-
зитивные и безоговорочно 

– я окончила физический 
факультет ЧГУ по специ-
альности «Радиофизика и 
электроника» и финансово-
экономический факультет 
ЧГУ по специальности «Фи-
нансы и кредит», – начала 
свой рассказ Марха Сайд-
Хасановна. – Педагогиче-
ской деятельностью зани-
маюсь с 1996 года, долгое 
время проработала учите-
лем физики и математики 
в школе. В 2004 году об-
ратилась в районный отдел 
образования Грозненского 
района с просьбой разре-
шить мне открыть детский 
сад в п.Алхан-Чурт. Эта 
просьба была поддержана 

и одному помощнику. По-
мимо основных педагогов, 
с детьми занимаются пе-
дагоги дополнительного 
образования. В работе мне 
очень помогает методист 
Зура Арбиевна Барзаева 
– очень ответственный ра-
ботник и верный друг, без 
нее я как без рук!

– Для меня работа в 
саду никогда не была чем-
то тяжелым и нудным – 
рассказывает Зура Арбиев-
на. – Мне кажется, с таким 
подходом люди никогда в 
садике и школе долго не 
задерживаются. Чтобы ра-
ботать с детьми надо их 
искренне любить, только 

хов.  Мы проводим тема-
тические беседы, открытые 
уроки, на которых расска-
зываем воспитанникам о 
традициях нашего народа, 
учим национальные песни, 
читаем сказки на родном 
языке. Несмотря на то что 
в нашем саду нет спортив-
ного зала, не прекращается 
работа по улучшению фи-
зического развития детей. 
Мы проводим открытые за-
нятия, различные соревно-
вания, веселые старты, ну 
и, конечно же, в обязатель-
ной программе утренняя 
гимнастика, пальчиковая 
и дыхательная гимнастика, 
прогулки на свежем воз-
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преданы своей профессии. 
В плане педагогической и 
творческой деятельности 
мы постоянно саморазви-
ваемся, и, думаю, что все 
еще у нас впереди. Конечно 
же, во многом положитель-
ная динамика нашего сада 
– это заслуга воспитателей, 
которые стояли у истоков 
образования детского сада  
и формировали его лучшие 
традиции. Их опыт всегда 
служит примером для мо-
лодых. И хочется им вы-
разить особую благодар-
ность, потому что без их 
ежедневного кропотливого 
труда и искренней любви 
к детям не было бы таких 
прекрасных результатов! 

Коллектив нашего сада 
– это единая педагогиче-
ская команда. Я всегда го-
ворю воспитателям, что 
главное в их профессии – 
это любовь к детям и жела-
ние подарить им радость, 
знания и частичку своей 
души. Воспитатель должен 
внимательно, с любовью 
и уважением относиться 
к каждому ребенку, вы-
являть его особенности,  
должен рассмотреть его 
способности и увлечения и 
всячески развивать их в ин-
дивидуальных и групповых 
занятиях. Именно в садике 
закладывается фундамент 
для формирования цель-
ной, самостоятельной лич-
ности, и именно от нас за-
висит, каким малыш будет 
в будущем! 

У нас созданы все необ-

Рукета Даудовна АБДУРАЗАКОВА, 
воспитатель старшей группы:

– Я работаю в детском саду «Ирс» 6 лет. С первых 
дней работы я прониклась душой и сердцем к сво-
им деткам. У меня в группе ребята постарше, буду-
щие первоклашки, уже сформированные личности со 
своими характерами. Но дети всегда остаются деть-
ми – они доверчивые, добрые, непосредственные. С 
ними всегда невероятно интересно, и я не помню та-
кого дня, чтобы я с неохотой шла на работу. С детства 
я любила петь и танцевать, и это очень пригодилось 
мне в моей профессии воспитателя. Я всегда с не-
терпением жду приближения различных утренников, 
обожаю разучивать с детьми танцы и песни, репети-
ровать сценки и разучивать стихи. Вместе с детьми я 
с радостью проживаю каждую минуту, вместе с ними 
заново учусь и получаю новые впечатления. 

Алина Ивановна КАМНЕВА, 
воспитатель второй младшей группы:

– Скоро уже 10 лет как я работаю в детском саду.  
У меня младшая группа — это дети в возрасте с 2 до 
5,5 лет. Эта возрастная группа считается одной из са-
мых трудных, потому что в это время дети начинают 
проявлять самостоятельность, а знаменитая фраза 
«Я сам» прочно входит в их жизнь. В этом возрасте 
они хотят показать свою индивидуальность, но пол-
ное отсутствие жизненного опыта приводит к боль-
шому количеству казусов и иногда даже к конфлик-
там. Малыши в эти годы очень шумные, активные, 
готовые к любому движению, и главная задача вос-
питателя младшей группы – направить эту неисся-
каемую энергию в нужное русло. Несмотря на слож-
ность, это самый интересный возраст у детей. Они с 
такой доверчивостью рассказывают свои маленькие 
тайны, делятся проблемами, которые нам, взрос-
лым, могут показаться смешными. Они смотрят на 
тебя таким искренним взглядом, они настолько наи-
вны, непосредственны, что я всегда боюсь упустить 
хотя бы час из этого прекрасного и благодатного для 
обучения возраста. В игровой форме ребенок может 
получить огромное количество знаний, главное, что-
бы рядом с ним были любящие люди. 

Важно помнить, что маленький человек приходит в 
сад из семьи, и воспитывать детей должны в первую 
очередь родители. На собраниях я постоянно обра-
щаю внимание на то, что главные воспитатели – это 
мама с папой, а мы лишь их помощники, а не наобо-
рот. Я призываю их к сотрудничеству, без которого 
весь наш труд может быть тщетен. У нас, взрослых, в 
отличие от детей есть понимание того, что можно, а 
что нельзя, что хорошо, а что плохо, и главная наша 
задача – донести это до детей, не забывая при этом  и 
самим учиться у них искренности и доброте!

Материал подготовила Диана ДУДАЕВА

зать, что родители – наши 
главные помощники! Мы 
вместе трудимся для до-
стижения одной общей 
цели – воспитания соци-
ально адаптированного, 
всесторонне развитого и 
здорового ребенка!

Я очень благодарна 
судьбе за то, что она свя-
зала меня с работой в дет-

ском саду, за то, что каж-
дый день вижу десятки 
детей, с радостью бегущих 
навстречу новым знаниям 
и приключениям! Обще-
ние с детьми помогает со-
хранить молодость души, 
ведь все мы, взрослые, по 
сути, просто повзрослев-
шие дети, все мы родом из 
детства!

ходимые условия для пре-
бывания детей в детском 
саду. Красиво оформлен-
ные помещения создают 
психологический комфорт 
для детей. Есть уютные 
комнаты с разнообразными 
играми и развивающими 
материалами, необходи-

мым оборудованием, и в 
этом немалая заслуга моих 
замечательных педагогов. 
Все это позволяет успеш-
но решать воспитательно-
образовательные задачи. 
Конечно же, нам очень 
помогают наши замеча-
тельные родители, среди 
которых есть настоящие 
кудесницы. Так, например, 
на выпускной родители 
сделали саду невероятно 
красивый подарок, офор-
мив целую стену лепкой в 
вайнахской тематике. 

Помимо этого, они 
всегда приносят замеча-
тельные поделки и вкус-
ные блюда на конкурс 
чеченской кухни. Хочется 
поблагодарить их за то, 
что они всегда приходят 
на родительские собра-
ния и утренники. Особен-
но хочется отметить пап, 
которые оставив все дела, 
находят время, чтобы 
поддержать своих детей. 
Тесное сотрудничество с 
родителями – это залог 
успешной работы детского 
сада, потому что все наши 
усилия будут напрасными, 
если в семье ребенка нет 
взаимопонимания, если 
ребенок живет в стрессе и 
психологическом диском-
форте. Поэтому, если нам 
кажется, что ребенок замк- 
нут или, наоборот, гипе-
рактивен, агрессивен, мы 
приглашаем родителей и 
проводим с ними беседы. 
К счастью, таких ситуаций 
становится все меньше, и 
я могу с уверенностью ска-
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ТВОРЧЕСТВО

«Дом, в котором мы живем»

Эффективной формой общения, помогающей налажи-
ванию доброжелательных неформальных отношений, 
является организация педагогами разнообразных кон-
курсов, эстафет, викторин, телевизионных игр и раз-
влекательных программ и др. с привлечением родителей 
воспитанников. Благодаря подобным мероприятиям 
родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят 
его в другой, новой для себя обстановке.

День воздушных шаров

Целью общения являет-
ся не только установление 
доверительных отношений 
с родителями, но и объеди-
нение усилий детского сада 
и родителей для обеспече-
ния всестороннего разви-
тия ребенка.

В МБДОУ №5 «Радуга» 
с.Новое Солкушино Наур-
ского района прошел от-
четный концерт для роди-
телей, на котором педагоги 
и воспитанники показали 
свои лучшие музыкальные 
номера, поделились своими 
успехами и достижениями. 

Ребята многому за лето 
научились, повзрослели и 
с радостью продемонстри-
ровали свои успехи во вре-
мя концерта. Так как музы-
кальный зал детского сада 
не вместил бы всех желаю-
щих, сценическую площад-
ку для концерта любезно 
предоставил Дом культуры 
с.Новое Солкушино. Зри-
тельный зал в праздничный 
день был полон до отказа 
– новосолкушинцы пришли 
целыми семьями.

В концерте участвовали 
дети всех возрастных групп. 
Программа мероприятия  
была очень насыщенной. 
Все полтора часа, в тече-
ние которых шел концерт, 
в зале царила атмосфера 
праздника и всеобщего во-
одушевления. Выступления 
юных артистов сложились в 
яркую интересную програм-
му, продемонстрировавшую 
разнообразие и богатейшую 
культуру многонациональ-
ной России. Родители также 

Дети очень старались, хотя 
текст, на основе которого 
строился весь спектакль, 
был бы испытанием даже 
для взрослого.

Погружение в мир поэ-
зии показало, как вырос-
ло мастерство участников 
старшей и средней группы. 
Воспитанники прочитали 
стихи о жизни в детском 
саду, чем доставили боль-
шую радость всем работ-
никам ДОУ.

Воспитание должно 
опираться на две основы 
– нравственность и благо-
разумие. В детском саду 
«Радуга» стараются привить 
воспитанникам нравствен-
ность не по привычке, а по 
сознанию и убеждению, 
и в этом помогает педагог 
дополнительного образо-
вания Зарема Ашаханова. 
Очень душевно и трогатель-
но прозвучал со сцены на-
шид «Рамадан» в исполне-
нии воспитанниц старшей и 
средней группы.

Девочки второй млад-
шей группы выступили с 
прекрасным танцем «Деви-
чий», показав всю красоту 
чеченской культуры. Про-
должили это волшебство 
воспитанницы старшей 
группы. Одетые в красивые 
национальные костюмы, 
они показали зажигатель-
ный танец «Горянки». А за-
вершила национальную 
нотку воспитанница сред-
ней группы Милана Губаева 
стихотворением Шайхи Ар-
санукаева «Ненан мотт».

Ярким и незабываемым 
было выступление ансам-
бля с танцем «Цветочная 
фантазия». Эти маленькие, 
но уже опытные артисты 
подготовили программу, 
посвященную всем основ-
ным праздникам в году.

Далее выступали дети 
старшей группы с песен-
кой «Куклы». Незабывае-
мое впечатление и эмоции 
вызвал фееричный дебют 
девочек с танцем «Жем-

чужины». Блестящие вы-
ступления участников кон-
церта вызывали у гостей и 
родителей бурные овации 
и восхищение. Завершился 
концерт песней «Мы жела-
ем счастья вам!».

Выразить признатель-
ность и уважение  коллек-
тиву МБДОУ №5 «Радуга» 
пришли родители бывших 
выпускников ДОУ разных 
лет. Много добрых слов 
было сказано в адрес за-
мечательного руководите-
ля коллектива Докаловой 
Ремисы Хамидовны. Не 
осталась в стороне и адми-
нистрация села, которая от-
метила труд коллектива бла-
годарственным письмом.

После праздника ро-
дители и приглашенные 
гости вечера уходили рас-
троганные, но счастливые, 
и уносили с собой частич-
ку любви и благодарности 
каждого ребенка.

Майя МАГОМАДОВА 

Воспитатели совместно с роди-
телями красиво и ярко оформили 
воздушными шарами теневые бе-
седки, что создало праздничное 
настроение у детей.

Неожиданным сюрпризом для 
малышей было появление ска-
зочных героев. Воспитанникам 
предлагалась отгадать, из каких 
сказок эти герои, а сказочные 
персонажи в свою очередь за-
гадывали им загадки про лето и 
воздушные шары. За каждый пра-
вильный ответ малыш получал 
воздушный шар. 

Воспитанники с большим удо-
вольствием принимали участие в 

Воздушные шары – это всегда символ 
детства и лета, ни один праздник не 
обходится без них. Вот и в ГБДОУ 
«Детский сад №3 «Мечта» г.Гудермес 
прошел конкурс «Сказочный мир 
воздушных шаров». Организатором 
конкурса была музыкальный руково-
дитель  ДОУ Фарида Умханова. 

конкурсах, соревнованиях, танцах 
и песнях, а также читали стихотво-
рения про воздушные шары. Никто 
не остался без внимания, каждый 
ребенок получил шанс показать 
свои творческие умения и само-
деятельность.

За проявленный творческий 
подход и фантазию при оформле-
нии теневой беседки первое место 
получили воспитанники из сред-
ней группы «Солнышко».

Вот так задорно и весело про-
шел праздник в детском саду. На 
нем не было места грусти и пе-
чали, потому что воздушные ша-
рики – это самый простой способ  
развеселить любого малыша, а 
также подарить радость каждо-
му человеку – будь то ребенок  
или взрослый. 

Камила ИСАЕВА

Магомадова. Затем высту-
пили самые юные участни-
ки – воспитанники первой 
младшей группы с танцем 
«Елочки». Очень трога-
тельно выглядели в своих 
ярко-желтых и оранжевых 
сарафанах девочки из вто-
рой младшей группы, пред-
ставившие танец «Осенние 
листочки».

Далее зрителей порадо-
вали своим выступлением 
воспитанницы средней груп-
пы – они исполнили детскую 
песенку «Бабушка, испеки 
оладушки!». Зрители полу-
чили массу положительных 
эмоций от этого номера: 
девочки так выразительно 
пели и плясали, постукивая 
деревянными ложками под 
зажигательную музыку, что 
хотелось пуститься в пляс 
вместе с ними.

Маленькие артисты по-
казали также инсценировку 
всем известной русской  на-
родной сказки «Теремок» в 
современной обработке. 

постарались на славу – все 
дети выступали в красочных 
костюмах.

Началось мероприятие 
под названием «Дом, в ко-
тором мы живем» видео-
презентацией о жизни за-
мечательного коллектива 
МБДОУ «Радуга», которую 
подготовила старший вос-
питатель первой квалифи-
кационной категории Майя 
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Раг1у лаьтта, раз а даьлла,
Руслан иза тодеш ву.
Реза хилла, улле ваьлла,
Ризван цунна г1о деш ву.
Раминас, и шиъ ваьлча,
Раг1у к1ел нуй хьокхур бу.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 
Багахь дина х1оаш кхаьрзина дац.

Боца муш а тоьлу десачу къамелал.

Дукха лер дети делахь а, цалер – 
деши ду.

Дукха лер – хьекъал цатоар ду.

Ира мотт – совг1ат, беха мотт – 
та1зар.

К1езиг дечо дукха дуьйцу.

Хабарал худар тоьла.

Хабар дукха дийцинчо болх к1езиг 
бина.

Хьайга дог1ург аьлла 1ийча, 
нахана цкъа а к1ордор вац хьо.

Церг – деши ду, мотт – бала бу.

ХIетал-
метал

Х1етал-метал хаийла хьуна: 
некъан дехьа-сехьа веха ши 
ваша? 
Х1етал-метал хаийла хьуна: дуьне 
хьоьх д1ахьулдеш долу девзиг? 
Х1етал-метал хаийла хьуна: 
ц1ечу г1ожмаш т1е хевшина 
к1айн котамаш?

КIиранан 
денош

Оршот – понедельник
Шинара – вторник
Кхаара – среда
Еара – четверг
П1ераска – пятница
Шот – суббота
К1ира – воскресенье

 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

АгIо кечйинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Толстой Алексей  

Дашо дог1а я 
Буратинон леламаш 

Карло лами к1еларчу жима-
чу чохь 1аш вара, цу чохь цхьа 
а б1аьрла х1ума дацара не1ар-
на дуьхьалчу пена т1ера хаза 
кхерч боцург.

Амма и хаза кхерч а, цу чуь-
ра ц1е а, ц1ара т1ехь кхехка яй а 
баккъал бацара – тишачу гатанна 
т1ехь диллина сурт дара и.

Карло шен мискачу х1усаме 
схьа а кхаьчна, когаш боцучу 
стоьла йистехь лаьттачу цхьаъ 
бен доцучу г1анта охьахиира. Ша 
схьаеана гуьйриг карахь д1аса а 
хьовзийна, т1аккха уьрсаца цуь-
нах тайниг ян волавелира и.

«Кхунна х1ун ц1е туьллур яра-
те? – ойла йора Карлос. – Бура-
тино туьллур ю ас. Цу ц1аро ирс 
дохьур ду суна. Цхьа доьзал бара 
суна бевзаш – массеран а ц1е Бу-
ратино яр-кха церан: да –Бурати-
но, нана – Буратино, бераш –Бу-
ратинош… Самукъане а, х1уманна 
г1айг1а йоцуш а бехара уьш».

Уггаре а хьалха месаш ехира цо 
гуьйригах, т1аккха – хьаж, т1ак-
кха – б1аьргаш…

Б1аьргаш ц1еххьана ша-шах 
белла а белла, кхуьнга схьа-
хьаьвсира.

Карлос ша кхеравеллий а ца 
хоуьйтуш, эсала хаьттира:

– Дечиг б1аьргаш, шу иштта та-
машийна х1унда хьоьжу соьга?

Амма тайниг дист ца хуьлура – 
бага х1инца а яза йолу дела хир 
дара и. Беснеш а йира Карлос. 
Т1аккха мара, массеран а мераш 
санна берг…

Амма мара ша бахбала бола-
белира. Дукха беха а, ира а хи-
ларна, Карло реза а воцуш:

– Беха бу, дика бац…
Меран буьхьиг д1ахадон вуьй-

лира и. Миччара?!
Сацалуш бацара мара, д1аса-

хьийзаш, карара буьйлуш, цун-
дела иштта беха а, ира а бисира.

Карло бага ян волавелира. 
Балдаш дина воллушехь, еллае-
лира бага:

– Хьи-хьи-хьи, хьа-хьа-хьа!
Беха ц1ен мотт гайтира тайниго, 

йиш-ма1аш еш.
Цуьнан х1у-

мананш тер-
гал а ца деш, 
кхид1а болх 
бора Кар-
лос. Ч1ениг а, 
лаг а, белш 
а, дег1 а, 
к у ь й г а ш 
а дира цо 
тайнигана.

Т 1 а ь х х ь а -
ра п1елг бина 
и воллушехь, 
Буратинос буй-
наш лаьхки-
ра Карлон 
т 1 у ь с и г а 
т1е, м1араш 
к ъ и й з о ш , 
гилгаш дохуш 
хьаьвзира и цунна.

– Ладог1ахьа, – элира Кар-
лос, – со х1инца а хьо дина а 
ца ваьлла, хьо х1инцале вон 
лелаш ду…Кхид1а х1ун хир 
ду? Х1а?

Луьра хила а г1ерташ хьоьжура 
и Буратинога. Ткъа Буратино дех-
кан санна горга б1аьргаш а бина 
хьоьжура папа Карлога.

Баккхий когаш а болуш, еха 
настарш йира цунна Карлос. Цу 
т1ехь болх д1а а берзийна, лаьт-
та охьах1оттийра цо и дечиган 
к1ант, волавала 1амийта.

Буратино шен юткъачу настарш 
т1ехь д1аса а техкина, т1аккха 
цхьа-ши г1улч а яьккхина, кхос-
кхоссалуш не1аре а, не1арал а ара 
а, т1аккха ураме а велира.

Карло, са ца туьйш, т1аьхьа ве-
лира цунна:

– Х1ай, харцахьарниг, юха-
верза!

Миччара! Буратино пхьагал 
санна, ведда вог1ура ураме-
хула. Т1ак-т1ак, т1ак-т1ак деш, 
т1улгех детталучу дечиган айра-
ша г1овг1а а еш.

– Схьалаца и! – мохь туьйхира 
Карлос.

Т1ехбуьйлучара бийла а бу-

ьйлуш, п1елг хьежабора 
ведда вог1учу Буратино-
гахьа. Биъ некъ къаьста-

чохь, кхо са болу шиля-
па а тиллина лаьтташ, 
ирхъхьовзийна мекхаш 

а, доккха дег1 а долу по-
лицейски вара.

Ведда вог1уш 
дечиган к1ант 

гича, ши ког 
шуьйра д1аса 

а тесна, урам 
д1алецира цо. Уллехула 

т1ехэккха г1оьртина Бура-
тино, мера т1ера а лаьцна са-

цийна, папа Карло т1екхаччалц 
д1а ца хийцира цо.

– Цкъа собар де ахь, ас хьайна 
х1ун до хьажа, – хьуьхь а воьлла, 

элира Карлос, Буратино курт-
кин кисана та1он а г1ерташ.

Кху самукъанечу дийнахь, 
дерриге а халкъана а гуш, 
1ункарнехьа курткин киса-
нахь 1илла лууш вацара Бу-

ратино – каде охьа а иккхина, 
лаьтта охьа а воьжна, ша велла 
моттийтира цо.

– Вай, вай, – элира полицей-
скичо, – х1ара вон г1уллакх дол-
чух тера ду!

Нах т1егулбала буьйлира. 1уь-
ллучу Буратинога а хьуьйсуш, 
кортош лестадора цара.

– Миска, – бохура цхьаболча-
ра, – мацалла велла хир ву…

– Карлос йиттина вийна и, – 
бохура кхечара, – х1ара къена 
гарампол локхург т1ехьаьжча 
иштта дика адам а хеташ, вон, 
сийдоцуш стаг ма ву…

И дерриге а хезаш волчу мек-
хаш долчу полицейскичо коча 
т1ера а лаьцна полице такхийра 
декъаза Карло .

Карлос ченашкахула мачаш а 
текхош, узарш дора:

– Ох1, ох1, сайна балийна ви-кх 
ас оцу гуьйригах и к1ант!

Урам бассабелча, мара ирх 
а бахийтина, д1аса а хьаьжна, 
кхийса а луш, ц1ехьа ведира Бу-
ратино…

КАРЛОС ДЕЧИГАН ТАЙНИГ А ЙОЙ, ЦУННА БУРАТИНО Ц1Е ТУЬЛЛУ

Малх а, марха а
(Оьрсийн туьйра)

Самукъане, догдика малх 
хилла стигалхула шен некъ 
беш. Ц1арах йогуш хеталу-
чу шен ворданахь боьдучо цо 
массо а аг1ор д1аса1енош хилла 
шен з1аьнарш.

Елха кхохкийна йолчу мархан-

на и товш ца хилла, цундела яппарш еш 
хилла цо:

– Д1асаяржае ахь! Т1алам ма бе! Хьуо 
къийбелчахьана, кхетар бу…

Кемсийн хорханийн х1ора буьртиг 
а шена дог1у дакъа схьаэца г1ерташ 
хилла, цхьаъ я ши з1аьнар д1атакхон 
г1ерташ хилла уьш. Цхьа а бецан хелиг, 
зезаг, гезиг я хин т1адам ца 1ийна маьл-
хан комаьршаллех пайда ца оьцуш.

– Х1оранга а къола дайта ахь хьайна! 
Кхин царна дала х1ума доцуш хьо би-

сича, баркалла муха олу гур ду хьуна! 
– г1овг1а еш хилла мархано.

Ткъа самукъане малх цуьнга ла а ца 
дуг1уш, миллионашна, миллиардашна 
шен з1аьнарш йоькъуш хилла.

Церан йовхонах хьаьгнарг цхьа а ца 
витина цо дакъа ца деш.

Садайча бен дага а ца деана малхана 
шен з1аьнарш ягаръян. Х1ун аьлла хета 
шуна? Цхьа а з1аьнар яйна ца хилла-кх!

Цецъяьлла марха къоранах 1аьнна.
И хазделла малх х1орда чу иккхина.
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Найди свой цвет» «Птички в 
гнездышках»

«Трамвай»

«Гусеница» является классикой аппликации для малы-
шей 2-3 лет. Ведь им пока трудно клеить в строго опре-
деленном месте и точно подгонять  края  деталей друг к 
другу. А гусеница дает возможность не следовать строгим 
правилам, и результат при этом не страдает.

Понадобится: цветная бумага, клей, ножницы.

Аппликация «Гусеница»

Одуванчик из салфеток 

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

ЛАБИРИНТ

Дети стоят вдоль стены комнаты или сторо-
ны площадки в колонне парами, держа друг 
друга за руку. Свободной рукой они держат 
шнур, концы которого связаны (один держит 
правой рукой другой левой). Воспитатель на-
ходится в одном из углов комнаты и держит 

Возьмите 2 салфетки жел-
того цвета из 4 слоев. Сложи-
те их вчетверо. Аккуpaтно на-
ложите сложенные салфетки 
друг на друга. Степлером скре-
пите салфетки по центру. Для 
большей прочности пробейте 
их еще накрест. Затем из полу-
чившегося квадрата вырежьте 
круг. По краям круга ножница-
ми сделайте множество надре-
зов глубиной около 10 мм через равные промежутки.

Распушите слои так, чтобы получился пышный цве-
точек из салфеток. Сделайте листики с зубчиками. Сте-
бель делается из полоски тонкой бумаги зеленого цве-
та, свернутой в трубочку. Наклейте все детали поделки 
на лист цветного картона. К основанию цветка нужно 
приклеивать только нижнюю часть листочков.

 «КАЖДОМУ – СВОЕ»

МАГИЧЕСКИЙ  КВАДРАТ

ЗАГАДАННОЕ ИМЯ

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ КОВЕР

Дети получают 
флажки 3-4 цветов: 
один – красного, другие 
– синего, третьи – жел-
того, и группируются по 
4-6 человек в разных 
углах комнаты. В каж-

дом углу воспитатель ста-
вит на подставке цветной фла-
жок (красный, синий, желтый).

По сигналу воспитателя «идем 
гулять» дети расходятся по пло-

щадке группами или в одиночку. По сигналу вос-
питателя «найди свой цвет» дети бегут к флажку 
соответствующего цвета. 

в руке три цветных флага – желтый, красный, 
зеленый. Воспитатель поднимает флаг зеле-
ного цвета, и дети бегут, трамвай двигается. 
Добежав до воспитателя, дети смотрят, не 
сменился ли цвет флага: если поднят зеленый, 
движение продолжается, если появился жел-
тый или красный флаг, дети останавливаются 
и ждут, когда появится зеленый цвет, чтобы 
можно было снова двигаться. 

В разных концах площадки или сто-
рон комнаты устанавливается 3-4 «гнез-
да» (ставятся стульчики или чертятся 
большие круги). Дети-«птицы» разме-
щаются в гнездах. По сигналу воспитате-
ля птицы вылетают из своих гнезд и раз-
летаются по всей площадке. 

Воспитатель кормит птиц то на одной, 
то на другой стороне площадки. Дети 
присаживаются на корточки, ударяя 
кончиками пальцев по коленям (клюют 
корм). После слов воспитателя «птицы в 
гнезда» дети бегут на свои места.

Помоги героям найти свои предметы. 
Возле каждого предмета ты увидишь букву. 

Если все будет сделано правильно, буквы встанут 
по порядку и получится ключевое слово.

Магическими квадратами называют 
таб лицы, в которых сумма чисел 
в строках, столбцах и диагоналях 
одинаковая. Впиши недостающие 

числа в магиче ском квадрате.

Прочти имя, разгадав кроссворд.

Найди на ковре 5 прямоугольников,
 6 ромбов, 7 квадратов.


