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Цена свободная

БерийнБерийнбешбеш

Редакция газеты «Берийн беш» поздравляет всех 
работников дошкольных учреждений с профессио-
нальным праздником! Примите искреннюю благо-
дарность за ваш труд, любовь к своему делу, посто-
янную заботу о здоровье и благополучии детей! Пусть 
ваша доброта и педагогическое мастерство превратят 
для воспитанников каждый день, проведенный в дет-
ском саду, в день радости и счастья!

В Грозном чествовали 
воспитателей республики

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ГРОЗНОГО ПРОШЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Почетными гостями ве-
чера стали руководитель 
Администрации Главы и 
Правительства ЧР Галас 
Таймасханов, помощник 
Главы ЧР по дошкольно-
му образованию Зарган 
Кадырова, председатель 
Комитета Правитель-
ства ЧР по дошкольному 
образованию Асланбек 
Джунаидов. Также на 
торжество были при-
глашены воспитатели и 
работники дошкольных 
организаций со всех рай-
онов республики.

Открывая торжествен-
ную часть мероприятия, Га-
лас Таймасханов поздравил 
присутствующих с профес-
сиональным праздником и 
зачитал приветственное об-
ращение Главы Чеченской 
Республики Героя России 
Рамзана Кадырова.

«Дорогие друзья! Я по-
здравляю вас с днем воспи-
тателей и всех дошкольных 
работников! Вы посвятили 
себя сложному, ответствен-
ному и очень важному тру-
ду. Вместе с родителями вы 
помогаете детям познавать 
мир, закладываете основу 
воспитания и культуры. В 
детском саду ребенок полу-
чает первые знания, учится 
уважать окружающих, лю-
бить Родину. Дети должны 
расти в атмосфере любви, 
заботы и внимания. И тут 
без вашей помощи нам не 
обойтись. Быть воспитате-
лем - высокое призвание. От 
вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Продолжая 
курс нашего первого Прези-
дента Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова, мы созда-
ли все условия для развития 
и воспитания детей. С каж-
дым годом растет количе-
ство дошкольных учрежде-
ний. Сейчас в республике 
452 детских сада, их посеща-
ют более 79 тысяч малышей. 
До конца года планируется 
сдать еще 18 объектов на 

2120 мест. Уверен, что вы и в 
дальнейшем будете макси-
мально ответственно выпол-
нять свой долг. С праздни-
ком вас!» – отметил в своем 
обращении Р.Кадыров.

В своем выступлении Ас-
ланбек Джунаидов отметил 
огромный вклад первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова в 
дело развития системы до-
школьного образования.

– Система дошкольного 
образования Чеченской Ре-
спублики за последние годы 
претерпела кардинальные 
изменения благодаря при-
стальному вниманию Главы 
ЧР Рамзана Кадырова и по-
мощника Главы ЧР по во-
просам дошкольного обра-
зования Зарган Кадыровой, 
а также всем работникам 
дошкольных учреждений. 

Ваш труд, с одной стороны, 
наполнен радостью детства, 
с другой – большой ответ-
ственностью, ведь дети до-
школьного возраста очень 
чувствительны к внешне-
му окружению. От того, кто 
именно находится рядом с 
детьми, кто их учит и вос-
питывает, кто о них забо-
тится и любит – зависит их 
отношение к себе и миру. 
Ваше внимание позитивно 
отражается на улучшении 
дошкольного образования. 
Уверен, что ваши усилия по-
могут нам и в дальнейшем 
достигать значимых пози-
тивных результатов в деле 
воспитания детей. Здоровья, 
счастья вам, уважения вос-
питанников, понимания и 
поддержки близких, – поды- 
тожил А.Джунаидов.

После официальной части 

(г.Грозный) Кагирова Мила-
на Аптиевна и воспитатель 
детского сада №2 «Родни-
чок» (ст. Наурская) Манченко 
Юлия Викторовна.

Все победители были на-
граждены почетными гра-
мотами и денежными пре-
миями от Регионального 
общественного фонда име-
ни Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

Кроме того, почетными 
знаками «За трудовое отли-
чие» и благодарственными 
письмами за безупречный и 
добросовестный труд, вклад 
в развитие системы дошколь-
ного образования и в связи с 
Днем воспитателя и всех до-
школьных работников были 
награждены отличившиеся 
специалисты региона. 

Завершилось мероприя-
тие праздничным концертом 
артистов чеченской эстрады 
и танцевальных коллекти-
вов республики. Свои во-
кальные и танцевальные 
номера продемонстрирова-
ли Айна Гетагазова, Мурад 
Байкаев, Майрбек Хайда-
ров, Зара Хайдарова, Ми-
лана Эдилсултанова, Айшат 
Махмутмерзаева, девичья 
хоровая капелла «Фирдавс», 
республиканский детский 
ансамбль песни и танца 
«Башлам» и юмористическое 
трио – Асхаб Джабраилов, 
Вахид Исмаилов и Рудольф 
Мишиев. 
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были объявлены имена по-
бедителей и лауреатов Респу-
бликанского конкурса «Воспи-
татель года-2019». По итогам 
конкурса первое место заня-
ла воспитатель детского сада 
№5 «Хадижа» Гациева Залина 
Заудиновна (г.Гудермес). Вто-
рое место присуждено воспи-
тателю детского сада «Нана»  
(ст.Червленная, пос.Бурун-
ный, Шелковской район) 
Гучиговой Мархе Исаевне. 
Третье место в конкурсе раз-
делили учитель-логопед дет-
ского сада №32 «Машар» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады приветствовать 

вас на  традиционной Августов-
ской педагогической конфе-
ренции, в ходе которой будут 
определены приоритетные на-
правления деятельности систе-
мы дошкольного образования 
и задачи на перспективу. 

В этом году нам предстоит 
продолжить работу по про-
блемам, обозначенным в госу-
дарственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие 
образования». В настоящее вре-
мя перед системой дошкольно-
го образования стоят важные 
задачи, обусловленные госу-
дарственной политикой модер-
низации образования и вместе 
с тем отражающие специфи-
ку социально-экономических 
условий развития региона.

Дошкольное образование 
является основополагающим 
уровнем системы образования, 
поэтому основное внимание в 
2018-2019 учебном году было 
уделено выполнению приори-
тетных направлений государ-
ственной политики в сфере 
дошкольного образования с 
учетом запросов населения на 
образовательные услуги. 

В системе дошкольного 
образования республики на 
сегодняшний день функцио-
нирует 452 дошкольных об-
разовательных учреждения 
на 55034 места, в которых 
насчитывается 80193 ребен-
ка (из них в возрасте от 3 до 
7 лет – 68038 воспитанников), 
в том числе: 37 государствен-
ных детских садов на 5310 
мест с числом воспитанников 
8785 чел.; 385 муниципаль-
ных детских сада на 47725 
мест с числом воспитанни-
ков 69787 чел.; 30 негосудар-
ственных детских садов на 
1999 мест с числом воспитан-
ников 1621 чел. Доступность 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет со-
ставляет 100%.

Охват детей дошкольным 
образованием (отношение 
численности детей в возрасте 
от 0 до 7 лет (3-7 лет), посеща-
ющих детские сады, к числен-
ности детей в возрасте от 0 до 7 
лет (3-7 лет), скорректирован-
ной на численность детей до-
школьного возраста, обучаю-
щихся в школах) составляет: в 
возрасте от 0 до 7 лет – 43,7%; 
в возрасте от 3 до 7 лет – 58%.

Из муниципальных и 
государственных детских 
садов 204 размещаются в 
арендуемых помещениях, 
28 – в приспособленных по-
мещениях, 187 детских садов 
имеют типовые здания.

В муниципальных и го-
сударственных детских сада 
ЧР работает 21432 человека, 
в том числе 7275 педагогиче-
ских работников.

В рамках государственной 
программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы на реализацию 
мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных 
учреждениях условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
регионе созданы необходимые 
условия в 6 дошкольных обра-
зовательных организациях, что 
обеспечило достижение запла-
нированных на 2019 год показа-

телей доступности услуг образо-
вания для детей-инвалидов.

В рамках национального 
проекта «Демография» и в со-
ответствии с федеральным про-
ектом в Чеченской Республике 
реализуется региональный 
проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», 
в целях реализации которого с 
Министерством просвещения 
РФ заключены два соглашения.

Первое соглашение о пре-
доставлении из федерального 
бюджета иного межбюджетно-
го трансферта бюджету ЧР на 
финансовое обеспечение ме-
роприятий по созданию в субъ-
ектах РФ дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования. В 2019 году за счет 
этих средств будет создано 1 
220 мест, в том числе путем 
строительства 7 объектов на 
800 мест и приобретения (вы-
купа) 3 объектов дошкольного 
образования на 420 мест.

Второе соглашение между 
Минпросвещения РФ и Прави-
тельством ЧР о предоставле-
нии субсидии из федерального 
бюджета бюджету Чеченской 
Республики на софинансиро-
вание расходных обязательств 
субъектов РФ, возникающих 
при реализации государствен-
ных программ субъектов РФ, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию дополни-
тельных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

В рамках данного соглаше-
ния в 2019 году будет создано 1 
440 мест путем строительства 
11 детских садов на 1 320 мест и 
приобретения (выкупа) 1 дет-
ского сада на 120 мест. Все 11 
объектов строительства на се-
годняшний день законтракто-
ваны. По одному объекту при-
обретения (выкупа) детского 
сада на 120 мест в г.Грозном за-
вершается работа по подготов-
ке документов для проведения 
процедуры выкупа. Всего же в 
2019 году по двум соглашениям 
предусмотрено создание 2660 
мест в 22 дошкольных образо-
вательных учреждениях.

Проведены конкурсные про-
цедуры на определение под-
рядных организаций для стро-
ительных работ и заключены 
государственные контракты по 
16 детским садам. 

К концу 2019 года выде-
ленные на текущий год сред-
ства будут освоены, и 22 до-
школьных учреждения будут 
введены в эксплуатацию, что 
обеспечит достижение 95%-го 
уровня доступности дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте до 3 лет.

Информация по освещению 
хода реализации национально-
го проекта «Демография» раз-
мещается в газете «Берийн беш» 
и на официальном сайте КПДО.

В рамках реализации Указа 
Президента РФ «О мероприяти-
ях по реализации государствен-
ной социальной политики» от 
07.05.2012г. №597 обеспечено 
доведение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков дошкольных образователь-

ных учреждений до средней за-
работной платы в сфере общего 
образования в регионе.

В соответствии с поручени-
ем Президента РФ и в целях 
обеспечения объективности, 
открытости и доступности услуг 
дошкольного образования оче-
редность детей для поступления 
в дошкольные образовательные 
учреждения формируется про-
граммным методом в автомати-
зированной информационной 
системе «Электронные услуги». 
На региональном уровне от-
регулированы Порядок ком-
плектования и правила приема 
детей в дошкольные образова-
тельные учреждения, сформи-
рован банк данных по регистра-
ции заявителей для постановки  
на очередь в детский сад. 

Выпуск детей из дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в 2019 году составил 13 
562 воспитанника. 

Важной составляющей до-
ступности дошкольного об-
разования для всех категорий 
граждан является размер ро-
дительской платы за содер-
жание детей в детских садах. 
Оплата за содержание детей 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях в 2019 году 
осталась неизменной и со-
ставляет 1500 рублей в месяц. 

Следует подчеркнуть, что 
уже в течение нескольких лет 
размер родительской платы 
не повышался и сохранился 
на социально приемлемом 
уровне, что является важным 
гарантом доступности до-
школьного образования.

Качество образования во 
многом зависит от уровня ка-
дрового состава. В системе 
дошкольного образования Че-
ченской Республики задейство-
ваны 7275 педагогов, из них с 
высшим образованием – 2884 
чел., со средним специальным 
– 2015 чел. Также в системе до-
школьного образования трудят-
ся педагогические работники, 
имеющие звания «Отличник 
просвещения» – 5 чел., «Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ» – 6 чел., «Почетный 
работник общего образования 
ЧР» – 5 чел., «Заслуженный учи-
тель ЧР» – 2 чел. 

Приоритетной задачей до-
школьного образования для 
нас остается повышение его 
качества. От уровня профес-
сионализма педагогических 
кадров напрямую зависит 
качество любого образова-
тельного учреждения. Именно 
потому к образовательному 
уровню педагогических и ру-
ководящих работников долж-
ны предъявляться самые вы-
сокие требования. 

Рост профессионализма пе-
дагогов и качество образова-
ния неразрывно связаны между 
собой. Обучение на курсах 
повышения квалификации пе-
дагогических работников пла-
нировалось в соответствии с 
потребностями педагогических 
кадров в повышении квалифи-
кации и профессиональной пе-
реподготовке. Сегодня особое 
значение приобретает непре-
рывное обучение и профессио-
нальное совершенствование 
педагога. Следует отметить, 
что все педагоги своевремен-
но проходят курсы повышения 
квалификации.

В конце 2018 года КПДО 
были организованы курсы 
повышения квалификации в 
ЧГПУ для 1438 педагогических 
работников. 

В целях совершенствования 
информационной открытости 
деятельности дошкольного 
образования республики ин-
формация о проведенных и за-
планированных мероприятиях 
размещается на сайте КПДО, в 
газете «Берийн беш», освеща-
ется на телевидении. 

В 2018-2019 учебном году 
методические объединения 
заведующих и старших воспи-
тателей, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, му-
зыкальных руководителей, 
инструкторов по физической 
культуре, воспитателей млад-
ших, средних, старших и под-
готовительных групп провели 
46 заседаний на актуальные 
вопросы дошкольного об-
разования с использованием 
современных технологий и 
форм организации образова-
тельного процесса. 

Патриотическое воспитание 
остается приоритетным на-
правлением в основе воспита-
тельных систем дошкольных 
образовательных учреждений. 
Основными целями и задача-
ми патриотического воспита-
ния являются развитие у детей 
гражданственности и патрио-
тизма, важнейших духовно-
нравственных и социальных 
ценностей, формирование 
качеств защитников Отечества, 
воспитание чувства ответствен-
ности и гражданского долга.

Смена ценностных ориен-
тиров современного общества, 
расширение информацион-
ного пространства, снижение 
эффективности традиционных 
методов обучения и воспитания 
заставляют нас искать новые 
методы и технологии духовно-
нравственного, гражданско-
патриотического воспитания 
детей. В целях реализации 
«Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года» 
и плана Единой концепции 
духовно-нравственного воспи-
тания и развития подрастающе-
го поколения ЧР в дошкольных 
учреждениях ежедневно про-
водится работа по привитию 
духовно-нравственных качеств 
воспитанникам детских садов. 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
дошкольных учреждений яв-
ляется подготовка к новому 
учебному году. Всем известно, 
что это работа не одного дня, а 
результат совместных усилий, 
коллективов учреждений в ча-
сти обеспечения комфортных 
и безопасных условий для всех 
участников образовательного 
процесса. В августе 2019 года со-
стоялась комиссионная провер-
ка готовности образовательных 
учреждений к началу нового 
учебного года. 

Конкурсы педагогического 
мастерства являются одним из 
важных этапов в развитии про-
фессионализма педагога, т. к. 
дают возможность стать значи-
мым в профессиональном со-
обществе через оценку данным 
сообществом его педагогиче-
ской деятельности, материаль-
ное и моральное поощрение, 
возможность реализации свое-

Доклад Председателя КПДО ЧР Асланбека Джунаидова на Августовской 
республиканской педагогической конференции работников дошкольного образования

«ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

го профессионального «я» в 
условиях состязания. Конкурсы 
педагогического мастерства по-
зволяют педагогу «выходить» 
за пределы образовательно-
го учреждения, осмысливать 
происходящее в современном 
детском саду, прогнозировать 
профессиональное развитие и 
проектировать свою дальней-
шую педагогическую деятель-
ность, направленную на про-
фессиональные достижения, 
которые будут положительно 
приняты обществом. 

В 2019 году прошли муници-
пальный и региональный этапы 
конкурса «Воспитатель года» 
с участием педагогов государ-
ственных и муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений. Однако актив-
ность педагогов, количество 
желающих принять участие в 
данных конкурсах снижается. В 
связи с этим повышается роль 
методиста и методической 
службы в оказании помощи и 
поддержки педагогу, решив-
шему принять участие в про-
фессиональном конкурсе. 

Профессиональный стан-
дарт педагога предполагает 
расширение пространства педа-
гогического творчества и пред-
назначен для установления еди-
ных требований к содержанию 
и качеству профессиональной 
педагогической деятельности, 
призван повысить мотивацию 
педагогических работников к 
труду и качеству образования. 

Особенностью сегодняшнего 
дня является то, что воспитатель, 
имеющий мотивацию к про-
фессиональному росту, должен 
самостоятельно разрабатывать 
и реализовывать индивидуаль-
ный образовательный маршрут, 
стремиться к распространению 
своего опыта, объективно оце-
нивать результаты своей дея-
тельности, внутренние резервы 
и возможности.

Ежегодно проводится ком- 
плексный мониторинг по реа-
лизации федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта дошкольного 
образования в дошкольных 
учреждениях.

В целях исполнения пору-
чения Главы Чеченской Респу-
блики Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова КПДО 
осуществляет тесное взаимо-
действие с вузами республики. 
Педагогические работники до-
школьных образовательных ор-
ганизаций с 2015 года проходят 
курсы повышения квалифика-
ции на базе ЧГУ, ЧГПУ И ЧИП-
КРО. Ежегодно организуется 
прохождение студентами вузов 
практики в дошкольных обра-
зовательных организациях. 

Предметом особого внима-
ния сегодня должно стать по-
вышение эффективности как 
образовательной, так и воспита-
тельной работы, и прежде всего 

гражданско-патриотического 
воспитания дошкольников. 
Поэтому на новый учебный год 
определены следующие основ-
ные задачи:

- обеспечение и сохране-
ние уровня 100%-й доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет;

- реализация региональ-
ной «дорожной карты» по 
ликвидации очередности в 
детские сады, предусматри-
вающей меры по обеспече-
нию доступности дошколь-
ного образования, в том 
числе для детей до 3 лет на 
период до 2020 года;

- создание безбарьерной 
образовательной среды, обе-
спечивающей доступность 
качественного образования 
для всех лиц с ОВЗ;

- обеспечение соответ-
ствующего уровня зарплат 
педагогов в ДОУ; 

- обеспечение преем-
ственности дошкольного 
учреждения с общеобразо-
вательной школой;

- обеспечение открытости 
системы образования через 
полноценное функциониро-
вание сайтов детских садов;

- повышение качества 
предоставления услуг до-
школьного образования.

- активизация наставни-
чества в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
для повышения профессио-
нального уровня развития 
педагогов;

- использование новых 
технологий как действен-
ного механизма и инстру-
мента инновационного 
развития дошкольного об-
разования с целью повы-
шения его качества;

- совершенствование си-
стемы раннего выявления, 
развивающего сопровожде-
ния и поддержки одарённых 
детей;

- активное развитие твор-
ческого и инновационного 
потенциала педагогического 
состава, повышение статуса 
педагогической профессии.

Система дошкольного обра-
зования республики находится 
в режиме перспективного раз-
вития, направленного на обще-
доступное и качественное обра-
зование. Благодаря постоянной 
активной поддержке помощ-
ника Главы ЧР по дошкольному 
образованию Зарган Ахматов-
ны Кадыровой дошкольное об-
разование в нашей республике 
находится на достойном уровне 
развития, а также имеет пер-
спективные направления дина-
мичного развития. 

Впереди у нас новые планы, 
новые задачи, новый учебный 
год, которые потребуют от нас 
значительных усилий, напря-
женной творческой работы, тер-
пения и целеустремленности. 
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Как развить детскую любознательность
В предыдущем номере мы писали об исследовании 3000 
новаторов из самых разных сфер – бизнеса, искусства, по-
литики, науки и др. Ученые выяснили, что всех этих очень 
успешных людей объединяет, прежде всего, любознатель-
ность. Неслучайно с древнейших времен великие мыслители 
говорили о том, что зачастую умение задавать вопросы го-
раздо важнее умения находить ответы на них. Как родители, 
воспитатели и учителя могут развить это качество в детях?

ДОСТАТОЧНО 
ПРОСТО СОХРАНИТЬ
На самом деле заголо-

вок статьи в каком-то смыс-
ле вводит вас, дорогой чи-
татель, в заблуждение. Все 
мы прекрасно знаем, что 
дети с рождения – настоя-
щие исследователи, экс-
периментаторы и «поче-
мучки». Причем пик самых 
разных «почему» прихо-
дится на старший дошколь-
ный возраст – на шестой и 
седьмой годы жизни. А вот 
дальше количество вопро-
сов из уст ребенка стреми-
тельно снижается. Поэтому 
нам в большинстве случаев 
вовсе не нужно развивать 
любознательность, надо 
лишь ее не подавлять, а со-
хранять и поощрять. Как же 
это сделать? 

КАК НЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ 
НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Самое худшее – это во-
обще игнорировать во-
просы. Со временем 
ребенок поймет, что спра-
шивать взрослых бесполез-
но, и просто прекратит это 
делать. Не говоря уже о 
том, что это ухудшает отно-
шения между родителями и 
детьми.

Рассмотрим несколько 
неправильных и вредных 
способов отвечать: 

1. «ОТСТАНЬ-ОТВЕТ» – 
этот неологизм иногда 

буквален, когда родители 
отмахиваются от ребенка и 
его вопросов. «У меня нет 
времени», «в школе узна-
ешь», «какая разница?», 
«не знаю», «оставь меня в 
покое», «ты еще слишком 
маленький, чтобы понять». 
Если вы хотите, чтобы ре-
бенок перестал быть любоз-

нательным, то этот вариант 
позволит максимально бы-
стро достичь цели. 

2.  НАУЧНЫЙ ОТВЕТ – не 
самый лучший спо-

соб, потому что для детей 
ваши слова прозвучат как 
китайская грамота. Они вас 
просто не поймут. По сути, 
этот способ ничем не лучше 
первого. Разве что совесть 
будет меньше мучить ро-
дителя, ведь он же все-таки 
ответил! 

– Откуда берется радуга? 
– спрашивает дочка. 

– Это следствие диспер-
сии света, – отвечает отец, 
любивший в школе физику. 

3. ОБЩИЙ ОТВЕТ – ссыл-
ка на то, что мир так 

устроен, таковы законы ми-
роздания, физики и т.п. Не 
самый лучший выбор, по-
скольку ответ фактически 
не несет никакой полезной 
информации и уж точно ни-
чего не объясняет. 

4. СКАЗОЧНЫЙ ОТВЕТ: 
«Фея палочкой взмах-

нула, вот и радуга появи-
лась». Такой способ разу-
мен при общении с самыми 
маленькими детьми. С воз-
растом надо искать другие 
варианты.

КАК ОТВЕЧАТЬ НА 
ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

1. ПРАВИЛО «ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС» – крайне важ-

но, чтобы ребенок услышал 

ответ сразу после своего 
вопроса, поскольку через 
небольшое время он его 
наверняка забудет и поте-
ряет к новой для себя теме 
интерес. 

2. НЕ ЗНАЕТЕ ОТВЕТ? 
Ищите вместе! Пред-

ложите ребенку найти ответ 
в энциклопедии, спросить 
у бабушки с дедушкой или, 
например, у Алисы от «Ян-
декса». 

3. ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ МНЕ-
НИЕМ РЕБЕНКА. Отве-

чайте вопросом на вопрос: 
«А как ты думаешь?», «Как 
бы ты себя повел в этой си-
туации?» Не менее полезно 
и самому задавать много-
численные вопросы, прово-
цируя мальчика или девоч-
ку думать и размышлять.

4. НЕ ЖДИТЕ МОМЕН-
ТАЛЬНОГО ОТВЕТА. 

Ученые как-то вычислили, 
сколько времени в сред-
нем учитель дает на ответ. 
Не поверите, но чуть боль-
ше секунды. За это время 
в лучшем случае можно 
ответить на фактический 

вопрос – вроде «как тебя 
зовут?», «сколько бу-
дет дважды семь?» или 
«сколько месяцев в году?». 
А вопросы, требующие 
обдумывания, размыш-
ления, совершенно точно 
требуют не меньше 5-10 
секунд. Иногда, впрочем, 
для этого может не хватить 
и всей жизни.

5. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ.  
Бывает, что дети спра-

шивают об одном и том же 
по десять раз. Реагировать 
на это спокойно довольно 

тяжело. Но нам необходимо 
учитывать возраст ребен-
ка, понимать, что он может 
многое и быстро забыть, 
что наши ответы, возмож-
но, были ему малопонятны. 
Терпение в этом деле – за-
лог успеха. 

6. ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРОСТЫМ И ДОСТУП-

НЫМ, а если при этом он бу-
дет еще  и интересным, эмо-
циональным, вовлекающим 
в диалог и поощряющим 
детей на новые поиски, то 
вы достигнете своей цели. 

ТАК ОТКУДА ЖЕ 
БЕРЕТСЯ ЭТА РАДУГА?
– Откуда берется радуга?
– А какого цвета солнеч-

ный свет? 
– Белый! 
– Верно! А в какую пого-

ду появляется радуга? 
– Когда идет дождь. А 

еще когда мы поливаем 
огород из шланга. 

– О, ты замечаешь даже 
такие мелочи. Вот это я на-
зываю внимательностью! 
Когда белый солнечный 
свет проходит через капли 
дождя с неба или из шланга 
(тут было бы вполне умест-
но поиграть – как будто 
вы поливаете ребенка из 
шланга, побегать за ним, 
пощекотать и весело по-
смеяться вместе), то он раз-
деляется на семь основных 
цветов радуги. Представ-
ляешь, оказывается, белый 
свет Солнца на самом деле 
является смесью множества 
цветов (здесь, кстати, мож-
но показать ребенку, что 
разные краски при смеши-
вании образуют новые от-
тенки). Давай посмотрим, 
какие это цвета? 

– Красный, желтый, зе-
леный, синий. 

– Да! А еще оранжевый, 
голубой, фиолетовый. Зна-
ешь, как можно легко за-

помнить 7 цветов радуги? 
Хочешь я расскажу тебе? 

– Конечно!
– По первым буквам 

фразы – «Каждый Охотник 
Желает Знать, Где Сидит 
Фазан». 

– Каждый – К – красный! 
Охотник – О – оранжевый. 
Желает – Ж – желтый. Знать 
– З – зеленый. Где – Г – го-
лубой. Сидит – С – синий. 
Фазан – Ф – фиолетовый. 
Ура!!! Я запомнил! 

– Ты хорошо постарался! 
А давай попробуем вместе 

придумать другую фразу, 
чтобы запомнить эти цвета? 
Хочешь?

– Еще как! 
Автор этих строк не си-

дел часами над этим вооб-
ражаемым разговором. Это 
первое, что пришло мне в 
голову. Уверен, что любой 
из читателей может при-
думать что-то похожее или 
более интересное. 

Простой вопрос привел 
к насыщенному и полезно-
му диалогу. Папа или мама 
поговорили с ребенком, 
научили его новому, весело 
провели время и поиграли, 
поощрили его любозна-
тельность и самостоятель-
ность. Будет ли малыш по-
сле этого бояться задавать 
вопросы родителям или 
воспитателям? Вряд ли. За-
хочет ли он задавать новые 
вопросы? Наверняка! По-
пробуйте! 

 Алихан ДИНАЕВ, 
Учитель года России-2018

«Умение ставить разу-
мные вопросы — признак 
ума и проницательности».

Иммануил КАНТ

«Тот, кто задает во-
прос, глупец в течение 
пяти минут, тот, кто его 
не задает, глупец всю 
свою жизнь».

Бернар ВЕРБЕР

«Задай правильный 
вопрос, и я обещаю: от-
вет, который ты ищешь, 
всплывёт сам собой – ког-
да придёт время».

Робин ШАРМА
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Дошкольное учрежде-
ние распахнуло свои двери 
для малышей в октябре 2017 
года.  Каждый день садик за-
ботливо встречает 72 маль-
чишек и девчонок двух раз-
новозрастных групп. Дети 
спешат в садик, чтобы ис-
пытать удивление и радость 
новых открытий, играть и 
дружить, учиться читать, 
считать, петь и танцевать, 
заниматься спортом и т.д. 
Воспитатели организуют для 
них интересные утренники, 
музыкальные развлечения 
и спортивные мероприятия, 
в которых маленькие воспи-
танники  принимают самое 
активное участие.

В саду созданы все усло-
вия для непрерывного раз-
вития детей, все группы 
обеспечены учебными ма-
териалами, наглядными 
пособиями, игрушками. 
Каждое занятие проводится 
с учетом индивидуальных 
особенностей и потребно-
стей детей. 

В группах есть все усло-
вия для самостоятельного, 
активного и целенаправ-
ленного выбора детьми раз-
личных видов деятельно-
сти: игровой, двигательной, 
изобразительной, театрали-
зованной, конструктивной, 
познавательной и т.д.

Занимательная деятель-
ность в саду организуется в 
игровой форме. Ведь игра – 
это основной вид деятель-
ности дошкольника. Через 
нее ребёнок познает мир 

взрослых, осваивает духов-
ные ценности, готовится к 
жизни во взрослом мире. 

Стены коридора ДОУ 
оформлены красочными, 
эстетичными и выдержан-
ными в единой стилистике 
стендами, отражающими 
жизнь дошкольного учреж-
дения. Во всех помещениях 
сада присутствует ощуще-
ние красоты и уюта. В каж-
дой группе – чистота и по-
рядок, и в этом огромная 
заслуга младших воспита-
телей.

Также в садике очень хо-
рошая техническая база. На 
участках расположены обо-

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

рудованные для прогулок 
зоны, игровые комплексы, 
имеются спортивная пло-
щадка, цветники. 

Детский сад «Снежинка» 
укомплектован педагоги-
ческими кадрами соглас-
но штатному расписанию. 
Сотрудники представляют 
собой коллектив едино-
мышленников, которых 
объединяют общие цели и 
задачи. Педагоги детского 
сада – это опытные и квали-
фицированные специали-
сты, все сердце отдающие 
делу воспитания и обуче-
ния детей.

Воспитатели не ограни-
чиваются методами старой 
педагогики, всегда совер-
шенствуются, ищут новый 
подход, используя совре-
менные технологии и новые 
программы. Коллектив при-
лагает максимум усилий, 
чтобы сделать пребывание 
детей в саду комфортным и 
полезным. 

Основные задачи, на ко-
торые акцентировано вни-
мание работников сада, 
– это охрана и укрепление 
физического и психическо-
го здоровья детей, в том 
числе их эмоционального 

Маленькая планета детства 

Детский сад – это то, с чего начинается наша жизнь. В до-
школьном учреждении ребенок впервые остается на це-
лый день без родителей, здесь проходит важный этап его 
жизни – подготовка к школе. Именно в саду формируется 
мировоззрение ребенка, закладываются основные жиз-
ненные ценности и принципы человека. И то, каким он 
вырастет, зависит во многом от воспитателей, их терпения 
и умения найти правильный подход к  каждому ребенку. 
В детском саду №1 «Снежинка», располагающемся в 
с.Лаха-Варанды Грозненского муниципального района, ра-
ботают замечательные педагоги, которые окружают забо-
той и вниманием каждого ребенка. Профессионалы своего 
дела, они интересно и увлекательно строят воспитательную 
работу, предоставляя воспитанникам возможность полно-
ценно развиваться физически и духовно.

благополучия, обеспече-
ние равных возможностей 
для полноценного развития 
каждого ребенка в период 
дошкольного детства неза-
висимо от социального ста-
туса, психофизиологиче-
ских и других особенностей 
(в том числе детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья), создание благо-
приятных условий для раз-
вития детей в соответствии 
с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями 
и склонностями, развития 
способностей и творческого 
потенциала каждого ребен-
ка, формирование умений 
и навыков выстраивать от-
ношения с другими детьми, 
взрослыми и окружающим 
миром.

Руководит дружным 
коллективом детского сада 
Гамаева Зама Умаровна. 
Сотрудники ДОУ отзыва-
ются о своей заведующей 
как об энергичном, добро-
желательном и заботливом 
человеке. Зама Умаровна 
хоть и молодой, но компе-
тентный и требовательный 
руководитель с незауряд-
ными организаторскими 
способностями, который 

умеет правильно органи-
зовать работу дошкольно-
го учреждения, находить 
общий язык с коллективом, 
родителями и детьми. И 
поэтому в коллективе она 
заслуженно пользуется ав-
торитетом, уважением и 
любовью.

Всеми этими качествами 
обладает и старший воспи-
татель Сайгириева Мадина 
Даудовна. Старший воспи-
татель в детском саду – как 
режиссер в театре. Разра-
ботка занятий, сценариев, 
программ – она отвечает за 
все, что делает пребывание 
ребенка в детском саду ин-
тересным, познавательным 
и развивающим.

Благодаря стараниям 
Мадины Даудовны методи-
ческий кабинет можно на-
звать самым посещаемым 
местом в детском саду. У 
нее всегда есть правильный 
и исчерпывающий ответ 
на любой вопрос. Секрет 
успешной деятельности 
методиста  – высокий про-
фессионализм и любовь к 
своей работе.

Немалую роль в воспи-
тании малышей играют и 
помощники воспитателей 
– добрые и отзывчивые со-
трудники, с любовью уха-
живающие за детьми, по-
могающие им овладевать 
навыками самообслужива-
ния, поддерживающие иде-
альную чистоту и порядок в 
группах.

Воспитанники дошколь-
ного учреждения могут 
чувствовать себя в полной 
безопасности, поскольку 
состояние помещений от-
вечает основным требова-
ниям пожарного надзора, 
в саду ведется круглосу-
точное видеонаблюдение, 
а при входе дежурит охра-
на. Все помещения дет-
ского сада оборудованы в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами и нормами. 

В пищеблоке для само-
го строгого детского жюри 
готовят завтраки и обеды 
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ОТЗЫВ РОДИТЕЛЕЙ:

опытные повара, которые 
любят свою работу и пото-
му всегда готовят вкусно и 
разнообразно. Дети едят с 
большим удовольствием, 
после чего могут еще долго 
играть и заниматься, пол-
ные сил и энергии. 

– В нашем детском саду 
нет случайных людей. Все 
педагоги – люди творче-
ские, любящие и понимаю-
щие детей. Они внедряют в 
свою деятельность новей-
шие технологии по воспита-
нию и обучению детей, ста-
раются внести в маленькие 
детские сердечки добро и 
радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку 
в группах, – подчеркивает 
Зама Умаровна.

Для приобщения детей 
к национальной культуре, 
воспитания патриотизма, 
любви к Родине в детском 
саду «Снежинка» в рамках 
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о 
воспитания проводятся  
различные праздничные 
мероприятия, приурочен-
ные к дню рождения перво-
го Президента ЧР Ахмата-
Хаджи Кадырова, Дню 
Чеченской Республики, 
Дню чеченской женщины, 
Дню города, Дню матери, 
Дню народного единства, 
Дню Конституции РФ, Дню 
памяти и скорби народов 
ЧР, Дню чеченского языка 
и т.д., а также тематические 
беседы, просмотры видео-
фильмов, походы в музеи и 
памятные места. 

В месяц рождения Про-
рока Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) детей в доступной 
и интересной форме зна-
комят с его жизнью и дея-
тельностью. Педагоги хо-
дят с детьми на экскурсии 
в мечеть. Частыми гостями 
детского сада являются бо-
гословы, которые проводят 
с ребятами различные те-
матические беседы,  объ-
ясняют им основы религии.

В холлах детского 
сада постоянно сменяют 
друг друга выставки дет-
ских рисунков. Радуют 
глаз уголки нравственно-

ДЗУДАЕВА Айшат Вахидовна, воспитатель:
– Я работаю в младшей группе и это, конечно же, 

огромная ответственность, ведь мы для детей как вто-
рые мамы. Учим их различным гигиеническим навы-
кам, прививаем нормы поведения, навыки самооб-
служивания, способствуем их социализации, дарим 
им всю свою любовь и каждый день решаем их ма-
ленькие и большие проблемы. 

Конечно, порой бывает очень сложно, особенно в 
период адаптации, но в другой профессии я себя не 
представляю. К тому же у нас очень дружный коллек-
тив и замечательный руководитель, который во всем 
поддержит и поможет.

Хочу отметить, что работать воспитателем невозмож-
но без любви к своему делу, без любви к детям. Самое 
важное в моей работе – найти в каждом ребенке что-то 
необыкновенное, индивидуальное. Ведь любой ребе-
нок по-своему талантлив. Главное – вовремя разглядеть 
его способности, дать ему возможность раскрыть свои 
лучшие качества, научить верить в свои силы.

СОЛСАЕВА Санет 
Букушевна, 
воспитатель старшей 
группы:

– Детский сад – это 
мой второй дом, в кото-
ром меня всегда ждут, в 
который я спешу с инте-
ресными идеями и хоро-
шим настроением. Для 
меня профессия воспи-
тателя – это возможность 
находиться в искреннем 
и непосредственном мире 
детства. Работая с дошко-
лятами, не перестаёшь 
удивляться – какие они 
удивительные, смешные, 
заботливые, прекрасные 
и любопытные. Каждый 
ребёнок по-своему уни-
кум, со своим характером, 
талантом и непредсказуе-
мостью. От того, что знает 
и умеет взрослый, зависит  
будущее малыша, его ду-
ховное и интеллектуаль-
ное развитие. Воспитатель 
– это человек, который без 
устали ответит на тысячи 
детских «почему». 

Я работаю в разново-
зрастной старшей группе, 
и в этом году был наш 
второй выпуск. Бывает 
очень грустно отпускать 
детей, к которым успе-
ваешь привязаться всей 
душой. Посетив недавно 
занятия своих подопеч-
ных в школе, осталась 
гордая за своих птенчи-
ков – они все активные, 
любознательные. Думаю, 
у них все будет хорошо.

патриотического воспита-
ния «Спасибо деду за Побе-
ду», «Мой край» и т.д.

Есть в детском саду пре-
красно оборудованный 
медицинский блок, где о 
здоровье детей заботится 
медицинская сестра. Для 
того чтобы обеспечить усло-
вия для воспитания здоро-
вого ребенка, необходимо 
комплексное использова-
ние всех средств физиче-
ского воспитания. В целях 
оздоровления, закалива-
ния и приобщения детей к 
здоровому образу жизни 
воспитатели детского сада 
проводят с малышами обя-
зательные физкультурные 
занятия, утреннюю гимна-
стику, физминутки во время 
занятий, дыхательную гим-
настику, самомассаж, гим-
настику после сна. Один раз 
в месяц проводятся «Малые 
олимпийские игры», один 
раз в неделю – физкуль-
турный конкурс  «Ловкие и 
смелые». В течение всего 
учебного года проводятся 
совместные с родителями 
мероприятия, которые всег-
да имеют большой успех: 
День здоровья, семейные 
«Весёлые старты», летние 
олимпийские игры, спор-
тивное развлечение, посвя-
щённое Дню физкультурни-
ка, и мн. др.

Педагогический коллек-
тив ДОУ активно сотрудни-
чает с родителями воспитан-
ников, которые с большим 
желанием принимают уча-
стие в жизни детского сада, 
в развитии предметно-

пространственной среды 
групп, задействованы во 
всех детских праздниках, 
присутствуют на творческих 
занятиях. В течение учебно-
го года они совершенно ис-
кренне оказывают помощь 
в организации и проведе-
нии работ по благоустрой-
ству и озеленению террито-
рии детского сада.

Для мам и пап воспи-
танников проводятся Дни 
открытых дверей, семей-
ные досуги, мастер-классы, 
родительские собрания. 
Сотрудники ДОУ всегда го-
товы услышать и принять к 
сведению пожелания каж-
дого ребёнка и родителя.

Важнейшей задачей си-
стемы дошкольного вос-
питания является всесто-
роннее развитие личности 
ребенка и его подготовка 
к школе. Работа в этом на-
правлении ведется в соот-

С момента открытия детского сада прошло уже почти два 
года, мои трое детей посещают садик, в этом году старшая де-
вочка пошла в школу. Конечно, поначалу были опасения, сомне-
валась, оправдает ли сад мои ожидания? Но все сомнения рас-
сеялись в первые же дни, когда я поняла, что дети идут в садик 
с удовольствием. Коллектив очень приветливый, воспитатели и 
их помощники умеют находить с детьми и с нами, родителями, 
общий язык. Хочу выразить слова благодарности заведующей 
детским садом за созданные условия, за компетентный и про-
фессиональный коллектив.

Могу сказать с уверенностью, что мы оставляем своих детей в 
саду со спокойным сердцем, зная, что они под надежным присмо-
тром  весело и интересно проведут время.

Луиза МАГОМАДОВА 

ветствии со спецификой 
деятельности детского сада 
(дошкольное общеобразо-
вательное учреждение), 
психофизиологическими 
особенностями детей и с 
учётом индивидуальных 
особенностей каждого ре-
бенка. Модель подготов-
ки детей к школе в саду 
представлена следующими 
направлениями: физиче-
ское и эстетическое раз-
витие; интеллектуальное 
(познавательное, развитие 
психических процессов) 
и социально-личностное 
развитие; развитие речи; 
формирование мотиваци-
онной готовности к школе.

В начале учебного года 
заключается договор по 

преемственности со шко-
лой, составляется план его 
реализации, и в соответ-
ствии с этим планом про-
водятся различные меро-
приятия, нацеленные на 
адаптацию детей к школе 
и помощь родителям бу-
дущих первоклассников. 
Воспитатели в течение все-
го года проводят для де-
тей экскурсии в школу, 
совместные посещения за-
нятий первоклассников. Та-
кие встречи помогают детям 
адаптироваться к незнако-
мой обстановке, непривыч-
ному укладу школьной жиз-
ни. Конечно, в любом деле 
бывает свой переломный 
момент. Трудности возни-
кали в самом начале рабо-
ты, когда большинство вос-
питателей не имели опыта 
работы. Сейчас эта пробле-
ма уже не стоит – все пе-
дагоги прошли повышение 

квалификации, посещают 
семинары и методические 
объединения, работают над 
темами самообразования.

Но самый главный ре-
зультат нашего труда – это 

каждый день, приходя на 
работу, слышать детский 
смех, видеть веселые ис-
корки в глазах малышей, 
делать общими с коллега-
ми усилиями каждый миг 
для ребят счастливым. По-
тому как детский сад – это 
маленькая планета детства, 
где живут счастливые дети, 
чей мир мы стараемся на-
полнить веселыми играми, 
радостью и открытиями. 

Напоследок хотелось бы 
сказать, что если профессия 
воспитателя – это твоё при-
звание, то и работать легко. 
Когда ты любишь детей, ты 
просто живешь, общаешься 
с ними, проживаешь каж-
дый день с желанием стать 
лучше и сделать лучше сво-
их воспитанников, – поды-
тожила Зама Умаровна.
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Игры, которые учат доброте

Знать историю 
своего края

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Духовное воспитание 
в детских садах

В детских садах республики проводится большая работа в 
рамках духовно-нравственного воспитания и развития подрас-
тающего поколения с целью формирования у воспитанников 
уважения к ценностям, принципам и нормам ислама.

Ежегодно 6 сентября в республике отмечают День гражданско-
го согласия и единения. Не остались в стороне и дошкольные 
учреждения, которые провели ряд праздничных мероприятий.

Игры для детей существуют самые разные: одни развивают 
память, другие – речь малыша, третьи – воображение. А 
есть игры, развивающие нравственные качества ребёнка 
и помогающие ему отличать плохие поступки от хороших.

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. 

Предложите ребенку в конце каждого дня класть в «копил-
ку» столько кружочков, сколько добрых дел он совершил. 
Если малыш затрудняется, помогите ему увидеть доброе 
дело даже в малейших положительных поступках. Такая 
игра будет стимулом для крохи совершать что-то хорошее.

КОМПЛИМЕНТЫ
Предложите детям сесть в 

круг лицом друг к другу и взяться 
за руки. Каждый ребенок должен 
сказать любые добрые и при-
ятные слова соседу, сидящему 
рядом. Тот, кому предназначена 
похвала, отвечает: «Спасибо, мне 
очень приятно». Затем он говорит 
комплимент следующему ребён-
ку. Когда малыш затрудняется 
что-то сказать, взрослый должен 
ему помочь найти нужные слова.

ВЫБРАСЫВАЕМ ЗЛОСТЬ
Дайте ребёнку чёрные 

тучки или тёмные кляксы, 
предложите сложить их в 
мешок. При этом побуждай-
те ребенка рассказать, ка-
кие плохие поступки были у 
него сегодня. Договоритесь 
с малышом, что вы склады-
ваете вашу злость, обиду 
или другую отрицательную 
эмоцию в этот мешок и иде-
те выбрасывать ее.

ЛАСКОВЫЕ ИМЕНА
Игра коллективная, вос-

питывающая доброжела-
тельное отношение друг к 
другу. Игроки должны встать 
в круг, один из участников 
бросает мяч другому, назы-
вая его ласково по имени. 
Например: Алиночка, Амин-
ка, Ахмедик и т.д. Второй 
игрок бросает следующему. 
Выигрывает тот, ктоназвал 
больше ласковых имён.

ПИРАМИДА ЛЮБВИ
Вспомните вместе с детьми 

о том, что все мы что-то любим. 
Предложите детям построить пи-
рамиду любви. Взрослый начи-
нает её строить, называя то, что 
он любит, и кладёт руку в центр. 
Затем каждый из детей называет 
то, что ему нравится или вызыва-
ет симпатию, и кладёт свою руку 
сверху. Таким образом, получа-
ется целая пирамида.

Начиная со средней груп-
пы, с детьми проводятся бе-
седы на тему религии, дети 
узнают, что такое ислам, что 
значит быть мусульманином 
не только на словах, но и 
на деле. Дети учатся делать 
омовение, совершать намаз, 
учат суры из Священного Ко-
рана, узнают о святых для 
мусульман местах и главных 
мусульманских праздниках.

Так, для воспитанников 
ГБДОУ «Детский сад №27 
«Улыбка» была организо-
вана экскурсия в недавно 
открытую мечеть имени 
Пророка Мухаммада (да 
благословит Его Аллах и 
приветствует) г.Шали.  Дети 
продемонстрировали зна-
ния основ религии: читали 
суры из Корана, делали дуа, 

намаз, восхваляли Пророка 
Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует).

Воспитатели детского сада 
«Солнышко» с.Знаменское 
Надтеречного района также 
провели экскурсию для до-
школьников в центральную 
мечеть имени шейха Абаст-
Хаджи Назирова. 

Отметим, что духовно-
нравственное воспитание 
было и остается приоритет-
ной задачей, которая стоит 
перед сотрудниками до-
школьных учреждений ре-
спублики, поскольку очень 
важно донести до детей мо-
ральные принципы и этиче-
ские нормы, которые дадут 
им прочную основу для ста-
новления в жизни.

Марха КУСАЕВА

Так, в МБДОУ «Огонек» 
№120 г.Грозного в этот день 
с целью формирования у 
детей представления детей 
о празднике были организо-
ваны экскурсии по улицам 
Грозного, в ходе которых 
дети средней, старшей и под-
готовительной групп вместе с 
воспитателями и помощни-
ками воспитателей прошлись 

по улицам Грозного с флага-
ми ЧР. Дошкольникам рас-
сказали об истории празд-
ника, о таких понятиях, как 
«согласие» и «единство».

Не обошлось и без наци-
онального танца, исполняя 
который ребята показали 
все свое мастерство, приоб-
ретенное на занятиях хорео-
графией.

Во всех детских садах республи-
ки отметили День чеченской 
женщины. Как известно, этот 
праздник учрежден Главой ЧР 
Рамзаном Кадыровым, что-
бы подчеркнуть значимость, 
огромные заслуги и особое 
место вайнахской женщины в 
чеченском обществе. 

Дошкольники отметили 
День чеченской женщины

В целях формирования цен-
ностных ориентаций, содей-
ствия сохранению и развитию 
уважительного отношения к 
женщинам-матерям на основе 
обычаев и традиций чеченского 
народа в дошкольных учрежде-
ниях прошли мероприятия, при-
уроченные к этой праздничной 
дате. Во всех группах были про-
ведены тематические беседы, 
утренники «Горянка», «Нохчийн 
сийлахь йоI». Дети с гордостью 
пели песни, читали стихи, про-
славляющие женщину-мать, 
являющуюся для каждого из нас 
главным человеком на земле. 
Праздники прошли в теплой и 
дружественной атмосфере.

В МБДОУ «Детский сад 
№11 «Нана» г.Гудермеса 9-12 
сентября были проведены те-
матические беседы во всех 
возрастных группах, в ходе 
которых воспитатели знако-

мили дошкольников с истори-
ей возникновения этого заме-
чательного праздника. 

13 сентября в саду прошел 
красочный утренник, который 
начался со сценки, поставленной 
в духе чеченского фольклора. 
Воспитанники старшей группы 
«Капелька» с задором прочита-
ли стихи, посвященные матерям 
и сестрам, спели песни о красоте 
родного края, воспитавшего до-
брый нрав чеченской девушки, 
женщины, матери, и, конечно, 
как всегда очень трогательно 
прозвучали признания воспи-
танников в любви своим мате-
рям. В зале в этот день царила 
особая атмосфера любви и бес-
конечного уважения к матерям. 

Также был проведен конкурс 
«Куьйган говзанчаш» для мам, 
участницы которого показали 
свои навыки рукоделия.

В ГБДОУ Детский сад №27 
«Улыбка» Грозненского райо-
на музыкальный руководитель 
совместно с воспитателями 
подготовил замечательный 
праздник, где каждый из вос-
питанников показал свои твор-
ческие способности. Дети пели 
песни, рассказывали трога-
тельные стихи, слушая которые 
некоторые из мам не смогли 
сдержать слез. В рамках ме-
роприятий, приуроченных к 
празднованию Дня чеченской 
женщины, были проведены 
конкурсы «Нохчийн зуда – къо-
ман илли», «Белхи».

К самому родному и доро-
гому для всех празднику здесь 
готовились от души. Все груп-
пы, включая музыкальный зал, 
были празднично оформлены 
цветами, ленточками, шарами 
и яркими плакатами. Родите-
ли поблагодари, больше всего 
слов благодарности прозвуча-
ло в адрес воспитателей за лю-
бовь, которую они дарят детям 
и теплый прием.

Фатима МЕЖИДОВА
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО
Мохана аьлла баркалла

Эмкал

АгIо кечйинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Цкъа мацах лаьтта 
бухахь Iа а даьккхина, 
бIаьсте тIееача, зинтаг 
шен бенчуьра арадала 
гIоьртина, амма цуьнан 
бен ехула бецхелиг хилла 
дижина Iуьллуш. Цо цуьн-
га аьлла:

– ДIадала сан бен тIера, 
схьабеллийта соьга иза, бан 
безаш дуккха а болх бу сан.

Ткъа бецхелиг меттах ца 
даьлла. ТIаккха зинтаг газа 
йолчу дахана.

– Во, газа-гуьзиг, бIаьсте 
тIееана, сайн бен схьабел-
ла со гIоьртича, цу тIехула 
дижина бецхелиг ду, и 
дIакхалла ягIахьара хьо.

– ЭхI, цига йогIучул сай-
на сийна буц а юуш, шийла 
шовда а муьйлуш, Iийча 
тоьлу суна.

– Хьо кхалла-м ас борз 
йоуьйтур ю хьуна.

– Во, борз – аьлла 
мохь тоьхна зинтаго, – сан 
бен тIехула дижина бец-
хелиг ду, дIадала аьлча а, 
дIадолуш а дац, и дIакхалла 
газа а ца йогIу, газа кхалла 
ягIахьара хьо.

– Цига йогIучул сай-
на берстина думеш долу 
уьстагIий дууш Iен яй со.

– Хьоьх лата-м ас жан-
жIаьлеш дохкуьйтур ма ду.

– Во, жан-жIаьлеш, – 
аьлла мохь тоьхна зингато, 
– бен тIехула дижина Iуьллу 
бецхелиг дIа ца долу, бец-
хелиг кхалла газа ца йогIу, 
газа кхалла борз ца йогIу, 
барзах лата дуьйлийша. 
ТIаккха жоп делла жен-
жIаьлеша:

– Цига догIучул тхайн 
Iуьно тесна даьIахк а 

Цхьана гуьйренан дийнахь ижу 
лаха арадевлла хилла хьуьнан ак-
харой: чай, борзий, цхьогаллий. 
Кхин пхьор карадарх долу дог а 
диллина, хин йистерчу гу тIе а хев-
шина, гIелделла Iачу кхарна ежаш 
йогIу эмкал тIекхаьчна.

– Ахь хIун до, эмкал?
– Борз санна тIедогIуш Iа а ду, 

ло диллале бохуш яжа гIерташ ма 
йоллура со-м, – аьлла эмкало.

– Иштта лелаш ду-кх тхо а. 
Цхьаьнакхета деза вай, – аьлла 
акхароша.

– Суна цхьа хIума хетара, шу 
реза делахь, – аьлла хIилла долчу 
цхьогало.

– ХIун хетара хьуна? – аьлча, 
цхьогало жоп делла:

– Вайна яа хIума каро а ца йол-
лу, хIара Iа хала хIума а ю. БIаьстена 
юьххьехь со дендер аша. Ден а 
дей, со даа кхааммо а, – аьлла.

 Цунна дагадеанчух кхеттачу 
барзо аьлла:

– Хьох-м яа хIума хир яцара: 
хьо жима ду. Со юьйр ю вай. Ас 
хала а доккху Iа. Со денъер аша 
бIаьсте яьлча.

– Хьо а яа хIума хир яц, – аьлла 

ЧайтаI ченала керчаш го,
Чано иза чехайо.
Чуьркаш арахь карзахъюьйлуш
                                                    елахь –
Чорда-кисин бун 
                                   дIахIоттаелахь.
Чохь, арахь а оьзда хила:
Ченех вузий лела мила?
Чехка ченех цIанлой валий,
Чувола, да цIа кхачале.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 

Дог – сердце
ДоIха – печень
Жим – почка
Наб – поджелудочная железа
Пах – легкое
Хьер – желудок
Iонжар – селезенка

Дошам

Воккхачо аьлларг динарг дохко 
ца ваьлла.

Воккхачо аьлларг цадинарг 
бердах вахна.

ГIиллакх дезаш волчунна и ге-
нахь дац аьлла.

Деца къамел ма де, нана юк-
къе лелае.

Къиг тIееъча, къиг а гIотту хьала.
Оьздачу стага шен цIахь а, 

хьошалгIахь волуш санна юу 
хIума.

Стеган мах ша хадийнарг бу.

чано. – Хьо а ю жима. Со юьйр ю 
вай. Ахьчул а хала доккху Iа ас. Со 
денъер аша бIаьсте, – цо аьлча:

– Iа-а, IовхI!.. – аьлла эмкало. 
– Iа хала хIума ю. Аша массарчул 
а хала доккху Iа ас. Со денъер аш, 
бIаьсте яьлча. Со массарел йоккха 
а ю. Со юьйр ю вай.

Цу тIехь барт а тайна, эмкал йи-
йна. Цуьнан чуоко йила яхийтина 
чано борз а, цхьогал а.

Чуоко юьлуш Iаш, Iонжаре а 
хьаьжна, цергах хи тесна мецачу 
барзана.

– Ма чомахь хIума ю-кх хIара! 
– аьлла цо.

– Яа вайша и? – аьлла цхьогало.
– Ча мегар яц. Дов дийр ду цо 

вайшинна.
– Чена-м хуург а дацара и... 

Нагахь цо и кIажмехала даккхахь, 
соьга хьожур хьо. Ас жоп лур ду 
цунна, – аьлла цхьогало.

Iонжар диъна шиммо а.
ЦIанйина, йилина чуоко дIаса а 

кегийна:
– Кху юкъара Iонжар мича да-

хана? – буьрса хаьттина чано.
Иккхина цхьогале хьаьжна борз.
– Цо хIун до, ша Iонжар а диъна, 

соьга хьоьжуш? – аьлла цхьогало.
Ча барзана тIейирзина, борз 

яда иккхина, ча цунна тIаьхьа яхъ-
елла – «тIап»-аьлла яйна ший а, 
хьуьнах а яхана.

Цигга дIатохаделлачу цхьогало 
цхьана Iуьрга кхехьна эмкалан жи-
жиг а, чуоко а, ког-корта а, цIока 
а – ша йоллу хIума.

Уьш дIа а лачкъийна, гIелделлачу 
суьртахь хиъна Iаш хилла цхьогал.

Барзана тIаьхьаидда, хIотта 
а хIоьттина, схьакхаьчначу чано 
хаьттина:

– Эмкалах хIун хили?
– ХIинца дуьйна а со къуьйсуш 

вовшах летачу аша денйийр яц со 
бIаьсте яьлча, аьлла, гIаьттина, яь-
лла дIаяха-кх, – аьлла цхьогало.

Бетах мотт а хьаькхна, ча д1ая-
хана, цхьогало, 1уьрга а доьлла, 
б1аьсте яллалц эмкал йиъна.

цIубъеш, цо аьлларг деш 
Iен дай тхо, ца догIу тхо 
барзах лата.

– Шуна гIаж етта-м ас 
жаIу воуьйтур ву.

– Во, жаIу, бен тIехула 
дижина Iуьллу бецхе-
лиг дIа ца долу, бецхелиг 
дIакхалла газа ца йогIу, газа 
кхалла борз ца йогIу, бар-
зах лата жIаьлеш ца догIу, 
царна гIаж етта волахьа.

– Цига вогIучул сан 
дечиг-пондар мерзах пIелг 
тосуш, тIаьхьа гIийла узум 
балош Iер гIоли хета суна.

–  Хьан пондаран мерз 
хадо-м ас дахка боуьйтур 
бу хьуна.

– Во, дахка, сан бен 
тIехула дижина бецхелиг 

дIа ца долу, и дIакхалла 
газа а ца йогIу, газа кхал-
ла борз ца йогIу, барзах 
лата жIаьлеш а ца даьхки, 
жIаьлешна гIаж етта жаIу а 
ца вогIу, жаIунан пондаран 
мерз хадо болахьа. 

– ЭхI, цига богIучул 
хIокху Iуьргара оцу Iуьрга а 
эккхаш, Iен бай со.

– Хьо кхалла-м ас цициг 
доуьйтар ду.

– Во, цициг, бен тIехула 
дижина долу бецхелиг дIа 
ца долу, бецхелиг кхалла 
газа а ца йогIу, газа кхал-
ла борз ца еа суна, барзах 
лата жIаьлеш а ца даьхки, 
жIаьлешна гIаж етта жаIу а 
ца веа, жаIунан пондаран 
мерз хадо дахка ца богIу, 

суна и дIакхалла долахь.
– Цига догIучул сайн 

ненан меса-бедарш тIехь 
Iуьллур дай со.

– Хьан ненан меса-
бедарш йовдо, ас мох 
боуьйтур бу хьуна. Во, 
мох, хьо болахьа орцах, 
цхьа бецхелиг ду сан бен 
тIехула дижина, дIадолуш 
доцуш, и дIакхалла аьлча 
газа ца йогIу, газа кхал-
ла йола аьлча, борз ца 
йогIу, барзах лата дуьй 
аьлча, жIаьлеш ца догIу, 
жIаьлешна гIаж етта аьлча, 
жаIу а ца веа суна. ЖаIун 
пондаран мерз хадо дах-
ка а ца беа, дахка кхалла 
цициг а ца догIу, цициган 
ненан мес-бедарш йовдо 
болахьа.

– Собарделахь, хьа-
ша новкьа а ваьккхина, со 
дIабогIу хьуна, – аьлла.

Хьаькхира мох шок ту-
хуш, гира цицигана богIу 
мох, дIахьаьдира иза дах-
ка кхалла, гира дахкана 
догIу цициг, дIахьаьдира 
иза жаIунан пондаран 
мерз хадон, оьгIаз вахана 
жIаьлешна гIаж етта вахара 
жаIу. И вогIу гина жIалеш 
барзах лата хьаьдира, 
борз газа кхалла яхара, 
газа бецхелиг кхалла яха-
ра, бецхелиг лестира, дуь-
хьало ян гIоьртина, газано 
и чехка дIакхаьллира.

Бен марша белира, 
массо а юхабирзира, зин-
таг шен бен гонаха хьаьв-
зира. Иза хIинца а мохана 
баркалла бохуш Iаш ду.

(Нохчийн туьйра)

Воьдуш, воьдуш вара со,
Ког кхерах кхийтира, 
Охьахиъна вилхира, 
ХьалагIаьттина тебира. 
Уьрсан мIара карийра, 
Матта Iуйшна белира, 
Iаьржа Iахар белира, 
Мангалхошна белира, 
Бецан цIов белира, 
Аттана белира, 
Цо шурин кад белира. 
И шурин кад 
Товхан йисте хIоттийна, 
ВегIаш, вегIаш вара со. 
Ломара чуьркаш хьаьвдда, 
Учара мозий хьаьвдда, 
Цара мийраш тоьхна. 
Сан шурин кад Iанабина.
Со сайн кетарх ши куьг тоьхна 
Ведда дIавахара.

Дагардар

(Нохчийн туьйра)
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ГОЛОВОЛОМКИ

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

1. Нарисуйте контур листика 
на плотном листе бумаги. 

2. На оборотной стороне ли-
ста при помощи клея вы-

ложите аппликацию из цвет-
ных бумажных полосок или 
квадратиков.

3. Дайте клею высохнуть.

4. Вырежьте листик по кон-
туру. Поделка готова!

 НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

ЗАДАЧА ЭТОЙ КОМАНД-
НОЙ ИГРЫ – НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, А ТАКЖЕ 
РАЗВИТЬ ИХ ТВОРЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ 
Участники делятся на две 

команды и выбирают капи-
тана, который получает от 
ведущего задание (оно мо-
жет быть одинаковым для 
обеих команд или разным). 
Задание должно быть, на-
пример, таким: «нарисовать 
дом», «нарисовать цветоч-
ную поляну», «нарисовать 
класс» и т.п.

Тема рисунка должна 
быть известна только ка-
питану! Он первым 
подходит к моль-
берту с прикреплен-
ным листом ватмана 
и начинает рисовать. 
Ведущий считает до 
10, после чего капи-
тан отходит от моль-
берта, уступая очередь 
следующему участ-
нику. Выигрывает та 
команда, которой удалось 
наиболее точно выполнить 
задание.

ми, у которых есть трудности 
с произношением опреде-
ленных букв. Например, 
для тренировки произноше-
ния звука «с» можно пред-
ложить ребенку несколько 
слов, начинающихся с буквы 
«с» (салат, стол, свекла) и 
попросить составить из них 
предложение (на столе стоит 
салат из свеклы). Сложность 
заданий можно увеличи-
вать, предлагая школьнику 
большее количество слов.

ИГРА, РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОВКОСТЬ, 
МЫШЛЕНИЕ И ПАМЯТЬ.  

Задача детей – по очереди 
подбрасывать мяч вверх или 
бить его об землю, произнося 
такие слова: «Я знаю 5 имен 
девочек/мальчиков, назва-
ний городов, цветов, живот-
ных, птиц». С каждым уда-
ром или броском мяча нужно 
назвать одно название или 
имя: «Амина-раз, Хеда-два, 
Мадина-три...» и т.д. Если 
игрок ошибся, не поймал мяч 
или надолго задумался, он вы-
бывает из игры. Победителем 
объявляется тот, кто ни разу не 
ошибся и продержался в игре  
дольше всех.

«Рисуем по очереди» 

«Пары слов» 

«Составь предложение» 

«Я знаю 
пять имен» 

Учредитель – ИП Цуруева П.Ш.

Осенние листики из 
цветной бумаги

Мы предлагаем вам изготовить очень яркую аппликацию 
из тыквенных семечек, которая подойдет как для садика, 
так и для домашних занятий. Основным материалом для 
этой поделки послужат семечки тыквы, разукрашенные в 
традиционные цвета осени — красный, оранжевый, желтый.

Понадобятся: семечки тык-
вы, гелевые пищевые краси-

тели разных цветов,  клей ПВА, 
кисточка, бумага, краски, про-
стой карандаш.

Раскладываем примерно оди-
наковое количество подсушенных 
семечек по пакетам и добавля-
ем в каждый пакетик несколько 
капель красителя разного цвета. 
Завязываем пакеты, встряхиваем 
интенсивно и высыпаем на газету  
или тарелку для высыхания. 

На заметку! Если у вас нет 
гелевых пищевых красителей, 
то их можно заменить порош-
ковыми. Еще один вариант: 
раскрасить семечки обычными 
красками. 

Пока семечки сохнут, займем-
ся основой для аппликации. Фак-
тически в этой технике можно 
сделать абсолютно любой рису-
нок. Рисуем на бумаге силуэт де-
рева. Затем раскрашиваем ветки 
и ствол дерева в коричневый цвет. 
Быстрее всего это можно сделать 
с помощью красок и кисточки. Но 

«Дары осени» 
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ИГРА, УЛУЧШАЮЩАЯ 
ПАМЯТЬ И РАСШИРЯЮЩАЯ 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Задача взрослого – ска-

зать ребенку несколько пар 
слов, которые можно ассо-
циативно связать между со-
бой. Например, это могут быть 
пары: река-мост, школа-парта, 
зеркало-помада и др. Для на-
чала достаточно придумать 
5-6 пар слов.

Задача ребенка – запом-
нить эти слова. Затем взрос-
лый называет только первые 

слова из каждой пары (река, 
школа, зеркало), а ребенок 
должен вспомнить вторые 
(мост, парта, помада). Посте-
пенно задание можно услож-
нять, увеличивая количество 
пар слов и придумывая не 
такие явные ассоциации.

ИГРА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Лучше всего такая игра 

подходит для занятий с деть-

если ребенку удобнее работать с 
карандашами или фломастера-
ми, то можно воспользоваться и 
ими. Ждем пока рисунок подсо-
хнет. Теперь переливаем немно-
го клея в удобную емкость, берем 
сухую кисть и начинаем форми-
ровать крону нашего дерева. Для 
этого аккуратно приклеиваем 
разноцветные семена вокруг ве-
ток. Чтобы аппликация выгляде-
ла завершенной, приклеиваем 
семечки под деревом, имитируя 
настоящий осенний листопад. 

ПРОЧТИ ПОСЛОВИЦУ
Ты сможешь прочитать пословицу, если пра-

вильно сложишь буквы. В розовых кружках рас-
положены первые буквы каждого слова.

РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ
Можно сделать много таких ярких разноцветных 
листиков и соединить их ниточкой в осеннюю гирлянду.


