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ХЬОМЕ ДОТТАГIИЙ, МАХКАХОЙ!
Даггара декъалдо шу тIедогIучу Керлачу шарца!
ДIадоьдуш долу 2019-гIа шо токхе, хиламашна комаьрша, 

хаза дара. Вайн республикин школе дахале хьалхарчу дешаран 
системехь  а дикачу агIор хийцамаш хилла.  2019-чу шарахь тхан 
аьтто хилла иттанаш керла берийн бошмаш болх бан юьйлаялий-
та. Царах дукхахъерш Нохчийчоьнан уггаре а генарчу, тIекхача 
хала долчу ярташкахь ю.

Тахана республикин берийн бошмашкахь дерриге а хьелаш ду 
бераш вайн къоман гIиллакхашца, динца, Iадатца кхио аьттона 
кхоьллина. Уггаре а коьртаниг – хIора беран таро ю доккхачу да-
харе шаьш йоху гIулчаш бакъболчу говзанчашца яха, царна даима 
а уллехь бу тидаме, хьекъале, шайн болх бевза кхетош-кхиорхой.  
Цара берашна ца кхоабо шайн безам, терго, хаарш.

Республикехь школал хьалхара дешар сиха а, кхиаме а гIулч 
йоккхуш хиларехь уггаре а коьрта дакъа Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун, Россин Турпалхочун Кадыров Рамзанан ду, цо лер-
ринчу тергонехь и дешар латтор бахьанехь. Массо а агIор цо гIо-
накъосталла деш ца хилча, цу кхиамашка кхочур дацара.

2020-чу шарахь вайга хьоьжуш керла декхарш ду, цара кхин 
а сов тIедожадо кху декъехь къахьоьгучу белхахошна кхин а со-
баре, Iалашонашка кхача лаам болуш, хIайт-аьлла хилар. Хьал-
ха дIадаханчу шерийн гайтамашка хьаьжча, и хьуьнар вайгахь 
хилар гуш ду.

 Керла шо тIекхочуш суна лаьа берриге а педагогаш а, кхетош-
кхиорхой а дезчу денца декъалбан, шаьш юьхьарлаьцначу нов-
къахь церан кхиамаш хила а!

  Могашалла, аьтто, ирс ма эшадойла шуна а, шун доьзалшна а!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Искренне поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2020 годом!

Система дошкольного образования 
Чеченской Республики за последние годы 
претерпела кардинальные изменения. 
В уходящем году нам удалось ввести в 
строй десятки новых детских садов, в ко-
торых созданы все необходимые условия 
для полноценного развития и воспитания 
детей. Так, в рамках национального про-
екта «Демография» было введено в экс-
плуатацию 22 детских сада, что обеспечило 
достижение 95%-го уровня доступности 
дошкольного образования для детей в воз-
расте до 3 лет. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет уже несколько лет составляет 100%.

На сегодняшний день в регионе функ-
ционируют 459 дошкольных учреждения, 
которые посещают более 81 тыс. детей. В 
этой сфере трудятся тысячи педагогов и дру-
гих работников. В дошкольных учреждени-
ях республики дети получают самые важные 
знания и умения, познают основы нашей 
культуры и религии, впитывают любовь к 
знаниям и стремление к первым победам. 
Сегодня каждый родитель в республике 
уверен, что в детском саду его ребенок будет 
окружен вниманием и заботой. 

Такое стремительное развитие до-
школьного образования – это, прежде 
всего, огромная заслуга Главы Чеченской 

Республики Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова, чья всесторонняя 
поддержка позволяет детским садам 
республики в кратчайшие сроки ре-
шать любые проблемы. 

Мне бы хотелось от всей души 
поблагодарить Помощника Главы ЧР 
по дошкольному образованию Зар-
ган Ахматовну Кадырову. Благодаря 
ее постоянной активной поддержке до-
школьное образование в нашем регионе 
динамично развивается, и мы имеем воз-
можность наблюдать качественные изме-
нения в данной сфере. 

Приоритетной задачей дошкольного 
образования для нас остается повышение 
его качества. От уровня профессионализ-
ма педагогических работников напрямую 
зависит качество образовательного про-
цесса. Впереди у нас новые планы, новые 
задачи, которые потребуют от нас значи-
тельных усилий, напряженной творческой 
работы, терпения и целеустремленности. 
Уверен, что усилия работников дошколь-
ного образования помогут нам и в даль-
нейшем достигать значимых позитивных 
результатов в деле воспитания детей.

Я поздравляю Главу Чеченской Респу-
блики Рамзана Ахматовича Кадырова, 
Помощника Главы ЧР по дошкольному об-
разованию Зарган Ахматовну Кадырову, а 
также всех педагогов и воспитателей с на-
ступающим праздником! Здоровья, счастья 
вам, понимания и поддержки близких!

Поздравление Председателя КПДО 
А.С.Джунаидова с Новым годом

НР-н Куьйгалхочун гIоьнчин 
Кадырова Зарганан 

Керлачу шарца декъалдар

Новогодние 
игры в 

детском 
саду
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Новые детские сады в 
рамках нацпроекта

Создана концепция 
мониторинга качества 

дошкольного образования

Совет Федерации одобрил 
закон об электронной 

очереди в детские сады

НОВОСТИ

В рамках национального проекта «Демография» в Чечен-
ской Республике строятся новые детские сады не только в 
городах, но и в сельской местности, повышается доступ-
ность дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет, что является одной из приоритетных задач, по-
ставленных Президентом РФ В.Путиным.

Напомним, что в соответ-
ствии с нацпроектом в на-
шей республике реализовы-
вается региональный проект 
«Содействие занятости жен-
щин – создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет». В целях реализации 
этого проекта с Министер-
ством просвещения Россий-
ской Федерации заключены 
два соглашения:

Соглашение о предостав-
лении иного межбюджет-
ного трансферта из феде-
рального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на 

финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Фе-
дерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
образовательным програм-
мам дошкольного образо-
вания; 

Соглашение между Ми-
нистерством просвещения 
РФ и Правительством ЧР о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Чеченской Республики 

на софинансирование расхо-
дных обязательств субъектов 
Российской Федерации, воз-
никающих при реализации 
государственных программ, 
связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в 
субъектах РФ дополнитель-
ных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осущест-
вляющих деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования.

В 2019 году в рамках этих 
соглашений о реализации 
регионального проекта соз-
дано 2 660 дошкольных мест 
путем строительства 18 объ-
ектов на 2 120 и приобрете-
ния (выкупа) 4 объектов на 
540 мест, что обеспечило 
достижение 95%-го уров-
ня доступности дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте до 3 лет. Было соз-
дано 1 241 постоянное и 870 
временных рабочих мест.

В 2020 году в соответ-
ствии с Соглашением по 
субсидии предусмотрено 
создание 820 мест путем 
строительства 6 дошкольных 
образовательных организа-
ций. Уровень доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 
лет в результате реализации 
этих соглашений к концу 
2020 года составит 98%.

Марха АХМЕДОВА

В пояснительной записке 
к законопроекту сообщается, 
что основной целью являет-
ся создание единого органи-
зационного и технического 
подхода к формированию и 
ведению информационных 
систем доступности дошколь-
ного образования.

Законопроектом предла-
гается дополнить статью 67 
закона положением о том, 
что «прием на обучение в 
дошкольные организации 
осуществляется по направ-
лению органом исполни-
тельной власти субъекта РФ 
или органом местного само-
управления с использовани-
ем региональных информа-
ционных систем».

Уточняется, что вести фе-
деральную систему будет 
Правительство Российской 
Федерации, которое также 
будет готовить методиче-
ские рекомендации к поряд-
ку формирования и ведения 
таких региональных систем. 
На основании указанных ме-
тодических рекомендаций 
нормативными правовыми 
актами субъектов РФ уста-
навливается порядок фор-
мирования и ведения регио-
нальных информационных 
систем.

Порядок взаимодействия 
региональных информаци-
онных систем с федеральной 
утверждается Минпросвеще-
ния России.

В исследовании приняли 
участие более 500 детских 
садов из 56 регионов. Как 
рассказала директор Нацио-
нального института качества 
образования Ирина Федо-
сова, в следующем году че-
рез процедуру мониторинга 
пройдут не менее 5% всех 
детских садов страны. В рам-
ках исследования изучались 
условия, которые создаются 
для детей в детских садах, 
уровень подготовки воспи-
тателей, а также ожидания 
родителей от дошкольного 
образования.

Задача детского сада – 
сформировать предпосылки 
для дальнейшего успешного 
обучения ребенка в школе. 

«Читать, считать, писать де-
тей научат в первом классе. В 
детском саду мы готовимся к 
школе, но мы готовимся пси-
хологически: развиваем вни-
мание, память, мышление, 
воображение, речь ребенка», 
– отметила исполняющая обя-
занности директора Института 
изучения детства, семьи и вос-
питания РАО Т.Волосовец.

Комментируя результаты 
исследования, И.Федосова 
подчеркнула, что оно выявило 
дефицит знаний педагогов в 
работе с детьми с ОВЗ и с деть-
ми в возрасте до 3 лет, низкий 
уровень взаимодействия с ро-
дителями, а также проблемы с 
пониманием ребенка.

Исследование проводилось 

В Рособрнадзоре представили концепцию мониторинга 
качества дошкольного образования. Она должна унифи-
цировать его оценку в различных регионах. В ведомстве 
провели круглый стол, в ходе которого обсудили результаты 
апробационного исследования, прошедшего в этом году на 
основе новой концепции.

путем самооценки по опреде-
ленному набору параметров, а 
затем внешней оценки экспер-
тами. Все принявшие участие 
в исследовании детские сады 
были разделены по своим по-
казателям на пять уровней. 
Средний уровень по результа-
там самооценки составил 2,86 
баллов. Высший балл по всем 
показателям не смог набрать ни 
один детский сад, участвовав-
ший в исследовании. В среднем 
в детских садах с высокими по-
казателями качества образова-
тельной среды дети опережают 
в развитии своих сверстников.

Результаты мониторинга 
должны проанализировать 
эксперты. Затем их передадут 
в Министерство просвещения 
РФ для дальнейшего обсужде-
ния и направят в регионы для 
работы по улучшению каче-
ства работы дошкольных об-
разовательных организаций и 
институтов повышения квали-
фикации педагогов.

Совет Федерации одобрил закон о формировании единых 
основ для записи детей в дошкольные образовательные 
учреждения с использованием информационных систем. Из-
менения вносятся в статьи 67 и 98 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Воспитатели из Чечни могут 
стать лучшими в России

Продолжается прием заявок на четвертый Всероссийский 
конкурс им. Л.С. Выготского, инициированный организацией 
«Рыбаков Фонд». Этот масштабный и престижный конкурс 
нацелен на поиск и поддержку творческих специалистов до-
школьного образования, способных разрабатывать, применять 
и распространять современные педагогические практики.

Участвовать в конкурсе 
могут педагоги дошкольного 
образования и студенты, об-
учающиеся по направлени-
ям «педагогические науки» 
и «гуманитарные науки».

Для участия педагогам не-
обходимо рассказать о своей 
профессиональной практике и 
записать двухминутное видео, 
иллюстрирующее работу. Сту-
дентам нужно написать эссе 
на тему «Детский сад, в кото-
ром я хочу работать», а также 
предложить решение одного 
из педагогических кейсов.

По итогам оценки заявок 
266 победителей получат 
поддержку «Рыбаков Фонда» 
– денежные призы и новые 
возможности профессиональ-
ного роста. 80 лучших педаго-
гов и 20 студентов в июле 2020 
года примут участие в Летней 
школе – интенсивной про-
грамме развития, которая бу-
дет проходить в г.Москве.

Для 20 педагогов впервые 
будет организована Всерос-

сийская лидерская школа: 
они смогут усилить свои ли-
дерские и организаторские 
качества, чтобы развивать со-
общество профессионалов-
единомышленников в своем 
селе, городе, регионе. Еще 20 
педагогов будут приглаше-
ны на хакатон «ПРОдетей», 
чтобы вместе найти ответы 
на главные вызовы, которые 
стоят перед современным 
дошкольным образованием.

Кроме того, победителей 
ждет поездка на профес-
сиональные конференции и 
образовательные туры для 
изучения лучших практик 
дошкольного образования.  
Еще одной возможностью 
будет участие в обучении по 
независимой оценке каче-
ства  «Детский сад для де-
тей» на уникальной цифро-
вой платформе.

Прием заявок осущест-
вляется на сайте конкурса 
konkurs.rybakovfond.ru до 
20 января 2020 года. 
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СЕМИНАР

Родной язык в дошкольном образовании

Во имя света и добра

В Чеченском институте повы-
шения квалификации работ-
ников образования прошел 
семинар «Актуальные про-
блемы реализации образова-
тельных программ дошколь-
ного образования на родном 
языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в 
том числе на русском языке»

Мероприятие было орга-
низовано в формате пленар-
ного заседания и круглого 
стола. Всего в работе семи-
нара приняли участие 80 пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 
организаций – заведующие, 
воспитатели, методисты.

Главной задачей семи-
нара стал обмен опытом 
ведущих педагогов респу-
блики, сталкивающихся с 
проблемой языкового раз-
вития дошкольников, озна-
комление с новинками в ра-
боте по речевому развитию 
дошкольников, повышение 
уровня профессионализ-
ма педагогов дошкольных 
образовательных органи-
заций, реализующих об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
на родном языке.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
Тимергераев Асламбек На-
жмудинович, председатель 
общественного совета при Ко-
митете Правительства ЧР по 
дошкольному образованию.

В пленарной части семи-
нара с основными доклада-
ми выступили:

«Родной язык в до-
школьном образовании 
Чеченской Республики» – 
Масаева Зарема Вахаевна, 
начальник отдела образова-
ния и воспитания КПДО;

развивающей среды в до-
школьных образователь-
ных организациях.

2. Инициировать разра-
ботку и реализацию про-
грамм профессиональной 
подготовки тьюторов и педа-
гогов дошкольных образова-
тельных организаций по спе-
циальности «Родной язык».

3. Провести мониторинг 
потребности дошкольных 
образовательных организа-
ций в кадрах по обеспече-
нию реализации актуальных 
задач дошкольного образо-
вания на родных языках.

4. Создать методическое 
руководство для педаго-

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 
эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах. 
Важным направлением работы с детьми в дошкольных учреж-
дениях республики является духовно-нравственное воспитание. 

зьям, бережного отношения к 
окружающему миру. Именно 
современные дошкольные 
учреждения призваны сы-
грать ведущую роль в фор-
мировании основ духовной 
ориентации и нравственного 
поведения детей. 

В рамках этой работы на 
базе МБДОУ «Детский сад №4 
«Седарчий» г.Урус-Мартана 
состоялся республиканский 
семинар на тему «Формиро-
вание духовно-нравственных 
ценностей у детей дошколь-
ного возраста».

На семинаре присутство-
вали начальник отдела об-
разования и воспитания Ко-
митета Правительства ЧР по 
дошкольному образованию 
Масаева Зарема Вахаевна, а 
также методисты районных 
управлений дошкольного 

образования республики и 
методисты государственных 
детских садов.

В ходе встречи все при-
сутствующие отмечали, что 
дошкольный возраст – важ-
нейший период в духовно-
нравственном становлении и 
развитии личности. Это вре-
мя вхождения ребенка в этот 
огромный, удивительный и 
прекрасный мир. Огромную 
роль в воспитании также 
играет взаимодействие ре-
бенка со старшим поколе-
нием. С бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек 
начинается приобщение ре-
бенка к истории семьи, исто-
рии страны.

Работа всех детских до-
школьных образовательных 
учреждений строится в тес-
ном сотрудничестве с семьей. 

Одним из основных направ-
лений деятельности детских 
садов является формирование 
духовно-нравственных ценно-
стей у детей дошкольного воз-
раста через связь поколений.

Активное участие в кон-
цертной программе семи-
нара приняли воспитанники 
МБДОУ «Детский сад «Серло» 
с.Гехи», которые в своем танце 
«Г1арг1улийн Даймахке болу 
безам» выразили любовь к 
Родине и матери. Воспитанни-
ки МБДОУ «Детский сад №4 
«Седарчий» г.Урус-Мартана 
показали кукольное представ-
ление на тему «Шен цIа – цIен 
цIа». А маленькие воспитан-
ники детского сада «Малх» 
с.Гойты продемонстрировали 
свои знания основ ислама.

Элиза АХТАХАНОВА

Эту важную работу вос-
питатели строят на основе 
приобщения дошкольников к 

чеченским традициям и обы-
чаям, воспитания у них уваже-
ния к старшим, близким, дру-

«ФГОС-ан лехамаш-
ца берийн бошмашкахь 
нохчийн мотт кхиоран 
проблемаш а, уьш кхо-
чушъяран некъаш а» – 
Хасбулатова Малика Аслам-
бековна, начальник отдела 
методического обеспечения 
Центра развития дошколь-
ного образования ЧР;

«Роль родного языка и 
его значение в развитии 
ребенка» – Яндарова Мали-
ка Юрьевна, старший препо-
даватель кафедры педагоги-
ки и психологии ЧИПКРО;

«Формирование не-
обходимых профессио-
нальных компетенций в 
условиях билингвизма» – 
Говдаханова Алама Лечиев-
на, старший преподаватель 
кафедры чеченского языка и 
литературы ЧИПКРО;

« П р е е м с т в е н н о с т ь 
ДОУ и школы в вопросах 
обучения детей родно-
му языку» – Эжаева Роза 
Идрисовна, завуч начальной 
школы МБОУ «Гимназия №4 
г. Грозного».

Семинар завершился 
круглым столом, в рамках 

которого докладчики обсу-
дили актуальность изуче-
ния языков в современном 
мире, проблемы изучения 
русского и чеченского язы-
ков в общеобразовательных 
организациях Чеченской Ре-
спублики. 

С докладами выступили: 
Закриева Петимат Мерлуев-
на, старший преподаватель 
кафедры чеченского языка и 
литературы ЧИПКРО; Ахта-
ханова Элиза Джамалаевна, 
ведущий специалист УДО 
Урус-Мартановского райо-
на;  Адамова Яха Исмаи-
ловна, ведущий специалист 
Управления дошкольного 
образования Шелковского 
района; Дидаева Людми-
ла Алексеевна, воспитатель 
детского сада «Машар №32» 
г.Грозного; Абдурахманова 
Иман Турпал-Алиевна, мето-
дист детского сада №12 «Ма-
лыш» г.Шали.

Во второй части кругло-
го стола прошел разговор в 
режиме свободного микро-
фона и, судя по тому, что 
желающих выступить ста-
новилось все больше, об-

суждаемые вопросы были 
действительно актуальны и 
интересны аудитории.

По завершении рабо-
ты круглого стола присут-
ствующими была принята  
резолюция, включающая в 
себя следующие пункты:

1. Определить потенци-
альные возможности тью-
торства и необходимость 
оказания тьюторской помо-
щи педагогам дошкольных 
образовательных органи-
заций, осуществляющих 
обучение родным языкам, 
организации предметно-

гов дошкольных образо-
вательных организаций и 
тьюторов по вопросам реа-
лизации образовательных 
программ дошкольного об-
разования на родном языке.

5. Создать специали-
зированную интернет-
платформу для информа-
ционной, консультационной 
и методической поддержки 
работы педагогов дошколь-
ных образовательных орга-
низаций по вопросам реа-
лизации программы.

Камилла УЗУЕВА
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Образовательная деятель-
ность дошкольного учреж-
дения началась 9 марта  2010 
года. Новый детский сад го-
степриимно распахнул свои 
двери для 120 малышей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. На данный 
момент в ДОУ функционируют 
6 групп, которые посещают 143 
ребенка. В каждой группе ра-
ботают по 2 воспитателя и по 1 
помощнику воспитателя.

Детский сад «Тамара» – со-
временное образовательное 
учреждение, в котором созда-
ны все необходимые условия 
для всестороннего развития 
детей дошкольного возраста. 
По утрам двухэтажное здание 
наполняется жизнерадостны-
ми голосами и звонким сме-
хом мальчишек и девчонок. 
Одни из них еще привыкают к 
своему новому дому, другие 
чувствуют себя в нем уверен-
но, свободно, как полноправ-
ные хозяева, а третьи уже гото-
вятся к поступлению в школу. 

Территория дошкольного 
учреждения озеленена и бла-
гоустроена: здесь есть дере-
вья, кустарники, цветочные 
клумбы, беседки, песочницы, 
скульптуры малых форм и т.д.  
ДОУ оснащено прогулочными 
участками с постройками для 
игровой деятельности. С каж-
дым годом детский сад меня-
ется, становится краше на ра-
дость своим воспитанникам и 
родителям.

В учреждении созданы все 
условия для безопасного пре-
бывания детей и сотрудников. 
Помещения оснащены звуко-

вым оповещателем пожарной 
тревоги, а также тревожной 
кнопкой, что позволит своев-
ременно и оперативно вызвать 
наряд охраны в случае чрезвы-
чайной ситуации.

В детском саду имеются 
отдельные специальные по-
мещения – кабинет заведую-
щего, методический кабинет, 
кабинет педагога-психолога, 
совмещённые игровые и 
спальные помещения, зал для 
музыкальных и физкультур-
ных занятий, игровая зона, 
физкультурная площадка. 

Образовательный процесс 
осуществляют грамотные и от-
ветственные педагоги: 10 вос-
питателей, музыкальный руко-
водитель, педагог-психолог, 
инструктор по физической 
культуре, два педагога допол-
нительного образования. Рабо-
та квалифицированного педа-
гогического коллектива МБДОУ 
направлена на создание ком-
форта, уюта, положительного 
эмоционального климата для 
максимального развития вос-
питанников. Руководит этим 
прекрасным коллективом Уци-
ева Зайна Ховкаевна. Значи-
тельный педагогический стаж 
(более 30 лет), глубокие тео-
ретические знания, солидный 
практический опыт в сочетании 
с природными талантами гаран-
тируют Зайне Ховкаевне успех в 
любом начинании. Она всегда 
может найти общий язык с кол-
лективом, родителями и деть-
ми. Умеет работать с людьми, 
владеет собой в критических 
ситуациях, может предвидеть 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

«Наш детский сад 
и предотвращать возможные 
конфликты. Человек, который 
в любой момент может понять 
и поддержать, и поэтому со-
трудники приходят на работу 
с удовольствием, зная, что их 
всегда ждут, понимают, хорошо 
к ним относятся, ценят и уважа-
ют. Это руководитель, который 
сочетает в себе деловую актив-
ность с умением искать удо-
вольствие в работе, вместе со  
всеми радоваться успехам и 
огорчаться неудачам. 

Детский сад принимает 
активное участие в муници-
пальных конкурсах, является 
неоднократным победителем 
и лауреатом.  

Зайна Ховкаевна прекрас-
но знает уровень профес-
сиональной подготовки всех 
своих педагогов, постоянно 
подталкивает их к дальнейше-
му развитию, самосовершен-
ствованию, самореализации 
в профессиональной деятель-
ности. Она знает, чем живёт 
каждый член коллектива, на-
чиная со сторожа и заканчивая 
поварами, всегда старается 
подчеркнуть сильные стороны 
и отметить профессионализм 
каждого работника.

Повышение компетентнос- 
ти, профессионального уровня 
педагогов ДОУ – одно из важ-
нейших условий улучшения ка-
чества дошкольного образова-
ния, поэтому одним из главных 
условий достижения эффектив-
ных результатов деятельности 
дошкольного образовательно-
го учреждения стала потреб-
ность педагогов в непрерыв-
ном профессиональном росте. 
Все педагоги МБДОУ проходят 
курсы повышения квалифика-
ции в ЧИПКРО и ЧГПУ, орга-
низованные Комитетом Прави-
тельства ЧР по дошкольному  
образованию.

Воспитательная систе-
ма включает в себя воспита- 
тельно-образовательный про-
цесс, ориентированный на раз-
витие личности ребёнка, здо-
ровый образ жизни, развитие 
его познавательной активности 
в разных видах деятельности, 
воспитание гуманного отноше-
ния к миру. 

В детском саду основной 

УЦИЕВА Зайна Ховкаевна, заведующая:
– Наш детский сад – это большая единая семья педа-

гогов и ребят с поистине домашней атмосферой и взаимо-
отношениями. Это дом, где малышу удобно и комфортно, 
где его ждут добрые и заботливые люди. Это влюблённые 
в своё дело сотрудники, которых объединяет одно общее 
желание – понять ребёнка, не навязывая ему своей воли, 
помочь быть самим собой, осознавать себя личностью. Это 
дом, где организованная среда создаёт наилучшие условия 
для здоровой физической и психической жизни ребёнка. 
Это новые методики и программы, внедрение которых по-
зволяет добиться эффективного физического, интеллекту-
ального, нравственного и эстетического развития детей.  

Своей миссией наш коллектив считает создание необхо-
димых образовательных условий для раскрытия и реализа-
ции потенциальных возможностей и способностей личности 
каждого ребенка. Каким вырастет человек? Что принесет он в 
этот мир? Как научить ребенка увидеть красоту природы про-
никновенно и светло, так, чтобы при этом заговорило чувство 
прекрасного, зазвенел колокольчик в его душе, возвещаю-
щий о зародившемся чувстве красоты окружающего мира? 
Это зависит и от нас, педагогического коллектива. Мы хотим, 
чтобы наши воспитанники выросли добрыми и отзывчивыми, 
научились бережно относиться ко всему живому, были сози-
дателями, умели ценить прекрасное и доброе, чтобы то, что 
было ценно во все времена – добро, истина, любовь, красота, 
взаимопонимание – остались ценностью для наших детей.

Педагоги принимают детей такими, какие они есть, пони-
мают детские заботы и проблемы. Каждый день вместе с ними 
они радуются жизни, учат их общаться и помогают им справ-
ляться с трудностями, преодолевать неудачи. Одним словом, 
каждый из нас старается быть им другом, партнером, забот-
ливой мамой и мудрым наставником. И это замечательно, 
ведь тогда и мы можем смотреть на мир глазами детей. 

Одной из важнейших задач управленческой деятель-
ности считаю организацию инновационной деятельности в 
ДОУ. Овладев современными информационными техно-
логиями, педагоги создают оригинальные продукты в виде 
презентаций отдельных тем, дидактических продуктов ново-
го поколения, которые обогатили медиацентр детского сада 
и активно применяются в образовательном процессе. 

Впереди у нас много интересных задач, которые пред-
стоит решить вместе с родителями наших воспитанников, а 
также немало интересных открытий. Ведь профессионалами 
не рождаются, ими становятся. Хорошо продуманная и ор-
ганизованная предметно-развивающая среда стимулирует 
развитие социальных и коммуникативных компетентностей, 
креативности, любознательности, исследовательского ин-
тереса, инициативности, ответственности, произвольности, 
интеллектуальной и познавательной сферы, т.е. всех тех воз-
растных характеристик ребенка, которые должны сформи-
роваться на этапе завершения дошкольного образования. 

Наша «маленькая страна» живет весело, всегда в твор-
ческом поиске. Она наполнена радостью, доверием, взаи-
мопониманием и дружелюбием. Мы вкладываем в нашу 
работу максимум энергии и положительных эмоций, по-
тому что занимаемся тем делом, которое любим и в ко-
торое верим. А верим мы в простую истину: если ребенок 
окружен дружелюбием, он знает, что мир – это жизнь, где 
всегда есть место прекрасному.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, творчества», – писал Василий 
Сухомлинский. Неотъемлемой частью современного дет-
ского сада должна быть атмосфера счастья, доброты, теп-

ла, чтобы можно было сказать о нем: 
«Наш детский сад – наш дом!» Дом, 
куда дети идут с радостью и не хотят 
уходить, где каждое утро их встреча-

ют добрые и заботливые воспи-
татели, ежедневно отдающие 

малышам частичку своих 
сердец и душевного тепла.  

Именно таким и явля-
ется М БДОУ «Дет-
ский сад «Тамара» 
с.Пролетарское Гроз-
ненского муниципаль-
ного района». 
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ния здоровья воспитанников 
осуществляются мероприятия 
по закаливанию, профилакти-
ке, которые должны помочь в 
укреплении иммунитета детей 
и тем самым способствовать 
снижению заболеваемости. 
Своевременно проводятся все 
режимные моменты: зарядка, 
прием пищи, сон, прогулки 
на свежем воздухе и, конеч-
но, образовательная деятель-
ность, в ходе которой дети 
овладевают теоретическими и 
практическими знаниями об 
укреплении и сохранении здо-
ровья. 

Система работы в ДОУ по 
духовно-нравственному вос-
питанию построена с целью со-
действия целостному духовно-
нравственному и социальному 
развитию личности ребенка. 
Она обеспечивает развитие 
его духовного, психического 
и телесного здоровья посред-
ством приобщения к высшим 
ценностям народной культуры 
и духовно-нравственным тра-
дициям народа.  Дети с самых 
малых лет узнают о существо-
вании главных мусульманских 
праздников. Также в саду не 
обходят стороной государ-

Материал подготовила Петимат ЦУРУЕВА

    ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ:
Хочется выразить огромную благодарность за профессиона-

лизм, сердечное отношение к нашим детям, заботу и доброту 
всему коллективу детского сада «Тамара». А особенно хотелось 
бы поблагодарить Уциеву Зайну Ховкаевну за ее чуткое руко-
водство и высококвалифицированный педагогический коллек-
тив, за индивидуальный подход к каждой семье. 

Наши дети с удовольствием посещают детский сад, где 
создана уютная домашняя обстановка, царит атмосфера 
доброжелательности и любви к детям, чувствуется забота 
о каждом ребенке. Благодаря профессионализму, чуткому 
отношению к детям, заботе и вниманию со стороны вос-
питателей наши дети познают окружающий мир, радость 
дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, по-
знают свои первые личные возможности. Воспитательный 
процесс построен таким образом, что учитываются инди-
видуальные психологические особенности каждого ребён-
ка. Это позволяет нашим детям мягко пройти адаптацию и 
принимать активное участие в воспитательном процессе.

оснащены  детской  и игровой 
мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспи-
танников, целесообразно рас-
ставленной относительно света 
и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных 
для игр, совместной, само-
стоятельной деятельности до-
школьников.

В начале учебного года 
проведена большая рабо-
та по созданию предметно-
развивающей среды с учётом 
требований реализуемой об-
разовательной программы и с 
учётом интеграции образова-
тельных областей. Среда во всех 
группах пополнена атрибутами 
для сюжетно-ролевых игр, на-
борами кукол, машин и т.д., но-
вой мебелью, для создания му-
зыкального фона в группах при 
проведении различных режим-
ных моментов и праздничных 
мероприятий используются те-
левизор и музыкальный центр.

Оборудованы предметные и 
игровые зоны: семья, конструи-
рование, уголок правил до-
рожного движения, познания, 
художественного творчества, 
театрализованный уголок, уго-
лок природы, уголок экспери-
ментирования, уголок настрое-
ния и дежурства.

Развивающая предметно-
пространственная среда поме-
щений педагогически целесоо-
бразна, отличается достаточной 
культурой, создает комфортное 
настроение у взрослых, способ-
ствует эмоциональному благо-
получию детей.

Большое внимание в саду 
уделяется  созданию условий 
для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников.  Ведь 
здоровье – важнейшее усло-

– наш дом!»

образовательной програм-
мой является «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Также ведется 
работа по дополнительному об-
разованию, работают кружки. 

Педагоги ДОУ применя-
ют современные педагоги-
ческие технологии (здоро-
вьесберегающие  и игровые 
технологии, проектную и 
опытно-экспериментальную 
деятельность). Они широко 
представлены во всех направ-
лениях деятельности ДОУ.

Для детей созданы все не-
обходимые условия. Группо-
вые комнаты оборудованы со-
гласно санитарным нормам и 
правилам. Помещения групп 

вие для гармоничного разви-
тия ребёнка, от него зависит 
умственная и физическая ра-
ботоспособность дошкольни-
ка. Для сохранения и укрепле-

космоса», «Чеченские нацио-
нальные блюда», «Великая 
Победа», «Любим и помним», 
смотры-конкурсы «Подготовка 
групп к новому учебному году»; 
«Лучшее дизайнерское оформ-
ление группы к Новому году»; 
конкурс костюмов «Экокожа».

Немаловажную роль в об-
разовательном процессе ДОУ 
занимает работа с семьей, что 
является сложной задачей, 
как в организационном, так и 
в психолого-педагогическом 
плане. Прежде всего, коллектив 
детского сада старается уста-
новить такую форму общения 
с родителями, которую мож-
но назвать «доверительно-
деловым контактом». Чтобы 
родители стали активными 
помощниками и единомыш-
ленниками воспитателей, они 
вовлекаются в жизнь детского 
сада. В саду организуются со-
вместные мероприятия с уча-
стием воспитанников, педаго-
гов и родителей, родительские 
собрания, групповые и инди-
видуальные консультации. С 
большим успехом проходят 
спортивные праздники, досуги 
и другие мероприятия. Исполь-
зование разнообразных форм 

МУСАЕВА Зарина Тайсумовна, 
заместитель заведующей по ВМР:

– Сразу же после окончания уни-
верситета я пришла в детский сад. 
Сначала работала воспитателем. 
Предложение заведующей попробо-
вать себя в роли заместителя приняла 
немного со страхом. Трудно передать, 
какие чувства переполняли меня в на-
чале педагогического пути. В голове 
лишь крутились одни и те же вопросы: 
«А смогу ли я? Справлюсь ли?» Через 
несколько месяцев работы появилась 
мысль: что же меня привлекает в этой 
работе? Наверное, прежде всего то, что я бесконечно полюбила 
свою работу: детей, сотрудников, родителей, каждый уголок на-
шего детского сада. Ведь это моё первое и единственное место 
работы! Стаж моей педагогической деятельности небольшой, но 
это было время поисков, раздумий и открытий. 

Наша профессия очень важна, ведь она даёт обществу де-
тей, уверенных в себе, подготовленных к дальнейшей жизни, 
желающих учиться дальше. Практика показывает, что наличие 
знаний само по себе не определяет успешность дальнейшего 
обучения детей в школе, гораздо важнее для нас научить ре-
бенка уже в детском саду самостоятельно их добывать и при-
менять. И я горжусь, что причастна к становлению личности, 
всесторонне развитой и подготовленной ко взрослой жизни. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание 
комфорта, уюта, положительного эмоционального клима-
та среди воспитанников. Наши воспитатели превращают 
обычный день ребенка в саду в праздник с неожиданны-
ми сюрпризами, развлечениями, увлекательными путе-
шествиями в мир тайн и открытий. 

работы дает определенные ре-
зультаты: родители становятся 
активными участниками встреч 
и помощниками воспитателей.

Укрепление сотрудничества 
детского сада и школы – одно 
из условий обеспечения пре-
емственности дошкольного и 
начального школьного образо-
вания. Для реализации этой за-
дачи дошкольное учреждение 
активно сотрудничает с МБОУ 
«СОШ с.Пролетарское». Соглас-
но составленному плану, прово-
дятся экскурсии детей подгото-
вительной группы в школу, Дни 
открытых дверей, консультации, 
совместные спортивные празд-
ники, игры и занятия детей на 

школьной спортивной площад-
ке, встречи с учителями началь-
ных классов с целью подготовки 
детей к обучению в школе.  

Данное взаимодействие 
способствует обеспечению не-
прерывного воспитания и об-
разования детей. Проводимые 
с детьми занятия носят позна-
вательный  характер, их по-
средством детям прививают 
интерес к знаниям и желание 
учиться. Данные мероприя-
тия осуществляются в рамках 
предшкольной подготовки 
и реализации программы по 
формированию мотивацион-
ной готовности детей 6-7 лет к 
школьному обучению. 

ственные и республиканские 
праздники.

В саду регулярно проводят-
ся  мероприятия по предупре-
ждению детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Дорожные знаки – наши дру-
зья», выставки фотографий, 
рисунков на темы «Мой папа 
– защитник Отечества», «Мир 

Дагмара КИРИМОВА,
медсестра

Элина МАГОМАДОВА, 
воспитатель

Хава  ЦЫБАЕВА, 
воспитатель

Мадина  МУТАЕВА,
воспитатель



Берийнбеш6
№12 (48)
30 декабря
2019 года

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Что подарить ребенку 
на Новый год

Выбрать хорошие новогодние подарки для детей непросто. Осо-
бенно сейчас, когда ребёнка сложно удивить обычной игрушкой. 
Если вы хотите, чтобы ваше поздравление запомнилось надолго 
– просто уделите выбору подарка немного больше времени, чем 
обычно. А если добавить чуть-чуть фантазии, то, возможно, ваш 
презент дети будут хранить много-много лет!

Каким должен быть 
воспитатель?

Практически для каждого 
ребенка детский сад стано-
вится вторым домом, где 
воспитатели с любовью и за-
ботой учат его необходимым 
в этом возрасте навыкам и 
умениям. И от того, какими 
будут эти уроки, порой за-
висит дальнейшая судьба 
маленького человека. 

Своими мыслями о педа-
гогической миссии с нами 
поделилась воспитатель 
детского сада «Мотылёк» 
с.Шаами-Юрт Абдулвагапо-
ва Хадижат Аднановна.

– Воспитатель для меня – 
это не просто профессия, это 
– состояние души. Основная 
цель для меня – наполнить 
повседневную жизнь детей 
интересными событиями, 
вовлечь в них каждого ре-
бёнка. Выбранная профес-
сия заставляет и меня все 
время двигаться вперед, 
искать и находить что-то 
новое, развивать свои твор-
ческие способности, даёт 
возможность окунуться в ат-
мосферу непосредственно-
сти. Ощутив любовь воспи-
тателя, ребёнок становится 
более уверенным и общи-
тельным и с удовольстви-
ем начинает подражать его 
действиям. Поэтому я счи-
таю особенно важным по-
давать пример детям через 
свои положительные дей-
ствия в различных ситуаци-
ях, через культуру своего 
поведения и через культуру 
речи. Каждый день я стрем-
люсь передать своим воспи-
танникам любовь и знания. 
А для этого я просто живу 
детством: играю, мечтаю и 
фантазирую вместе с деть-
ми. Для меня в жизни нет 
большего счастья, чем по-
стоянно ощущать себя нуж-
ной детям.

«Душа ребёнка подоб-
на чистой доске» – сказал 
английский философ Джон 
Локк. Мы оставляем в душе 

ребёнка след своего воспи-
тания. Еще один замечатель-
ный японский дошкольный 
педагог Инуи Такаси гово-
рил, что миссия воспитате-
ля, а в идеале всех взрослых 
– быть полномочными пред-
ставителями ребенка перед 
лицом общества. «Выступая 
как доверенное лицо ребен-
ка, воспитатель в этом каче-
стве получает право на до-
ступ в его внутренний мир», 
– подчеркивал он.

Поэтому считаю, что 
главная задача современ-
ного воспитателя – сфор-
мировать творческую, креа-
тивную, коммуникабельную 
личность, создавая условия 
для реализации индивиду-
альных способностей каж-
дого ребенка.

Эффективнее всего дети 
учатся, не слушая, а подра-
жая тому, что видят. «Только 
живой пример воспитывает 
ребенка, а не слова, пусть 
самые хорошие, но не под-
крепленные делом», – гово-
рил А.С.Макаренко. Нелегко 
быть образцом для подра-
жания, эталоном порядоч-

ности, советчиком, судьёй, 
наставником, быть творцом 
детской души!

Одно могу с уверенностью 
сказать, что я счастливый 
человек, потому что всё хо-
рошее, доброе, светлое, что 
есть во мне, я просто отдаю 
своим воспитанникам. Но а 
взамен я получаю гораздо 
больше: их доверие, откро-
вения, радость, маленькие 
тайны и хитрости, а самое 
главное – любовь. У каждого 
из них своя идея, свой осо-
бый мир, который нельзя 
разрушить, которому надо 
помочь раскрыться, – отме-
тила Хадижат Аднановна.

После вышесказанного 
становится понятным, каким 
должен быть воспитатель 
ДОУ, и очень приятно осо-
знавать, что воспитатели в 
детских садах нашей респу-
блики соответствуют этому 
образцу. Хочется пожелать 
всем воспитателям, чтобы их 
сердца никогда не уставали 
от чудесной работы и заботы 
о детях!

Фатима МЕЖИДОВА

Пожалуй, главный совет – 
дарить ребёнку новогодний 
подарок, независимо от оце-
нок в школе, поведения и не-
допонимания с родителями. 
Детские психологи утверж-
дают, что для большинства 
детей Новый год по важности 
сравним с днём рождения, и 
остаться в такой день без по-
здравления ребенку будет 
очень грустно.

ЧТО СТОИТ УЧЕСТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ 

ХОРОШЕГО ПОДАРКА
Прежде всего необхо-

димо узнать пожелания 
самого ребёнка. Выяснить 
детские мечты просто: по-
просите мальчика или де-
вочку отправить письмо 
Деду Морозу с указанием 
желаемых презентов. 

Учитывайте пол и возраст 
ребёнка. 

Ориентируйтесь на ин-
тересы ребёнка. Возможно, 
он собирает коллекции или 
увлекается творчеством — 
подарки, связанные с хобби, 
любят все.

Если особых увлечений 
у ребёнка нет, вспомни-
те, какой он по характеру. 
Спокойного малыша могут 
увлечь конструкторы или 
пазлы, непоседу порадуют 
коньки или ролики.

Обращайте внимание на 
качество товара, предна-
значенного в подарок. По-
дозрительно дешёвая вещь 
без опознавательных знаков 
на упаковке может быть не-
безопасна.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
РЁБЕНКУ 1-3 ЛЕТ

В этом возрасте в малыше 
просыпается исследователь. 
Ему становится интересно 
изучать окружающий мир на 
ощупь, цвет и вкус. Игра пре-
вращается в ведущую деятель-
ность, но пока ребёнок пред-
почитает играть в одиночестве.

Поэтому таким деткам 
можно дарить: 

развивающие игрушки по-

сложнее, чем для малышей до 
года: конструкторы, мозаики, 
пазлы – чем младше ребёнок, 
тем крупнее должны быть де-
тали игрушки;

игровые палатки;
детям, увлеченным рисо-

ванием, понравятся подар-
ки, связанные с любимым 
хобби: мелки, краски, до-
ски, мольберты для рисова-
ния, наборы для творчества;

мягкие игрушки – ими 
ребёнок начинает интересо-
ваться только в этом возрас-
те. Можно выбрать интерак-
тивного питомца, которого 
необходимо кормить и вы-
водить на прогулку;

игрушки для ванной – 
всегда уместный подарок, 
обычно продаются готовы-
ми наборами.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ

Выбрать подарок для детей 
постарше еще проще – малыши 
3-6 лет сами способны сформу-
лировать собственные жела-
ния. Но иногда ребёнок просит 
невыполнимое или просто не 
может определиться с желае-
мым подарком. Тогда приго-
дятся идеи универсальных по-
дарков для детей 3-6 лет:

творческие наборы или на-
боры по интересам: для юно-
го художника, для будущего 
доктора или изобретателя;

магнитный мольберт, кото-
рый развлечет ребёнка и нена-
вязчиво подготовит к школе;

конструктор с достаточно 
большим количеством дета-
лей. Для детей постарше мож-
но выбрать конструктор с мел-
кими деталями;

радиоуправляемые иг- 
рушки;

настольные игры – в 3-6 
лет в детях уже пробуждается 
соревновательный дух.

Ну и, конечно, все малыши 
будут рады сладкому подароч-
ному набору, который можно 
подарить в качестве  отдель-
ного подарка или дополнения 
к основному презенту.

Зима в стаканеЗима в очередной раз не 
спешит порадовать нас сне-
гом. Пока он выпал толь-
ко один раз, но сколько 
же радости доставил и де-
тям, и взрослым! Поэтому в 
ожидании настоящей зимы 
предлагаем красивый ново-
годний химический опыт 
«Зима в стакане». 

Для проведения опы-
та понадобятся: бензойная 
кислота (порошок белого 
цвета), еловая ветка, стакан, 
спиртовая горелка.

Для начала высыпаем в 
стакан небольшое количе-
ство бензойной кислоты. 

Затем кладем в стакан ело-

вую ветку, чтобы образую-
щиеся от бензойной кислоты 
пары оседали на ней.

После этого для опыта 
нам понадобится спирто-
вая горелка. Берем горел-
ку, поджигаем ее и ставим 
стакан сверху, чтобы он на-
гревался.

Сверху нужно поставить 
выпарительную чашку, что-
бы пары бензойной кислоты 
не улетучились.

Спустя некоторое время 
стакан разогреется настоль-
ко, что бензойная кислота 
начнет сублимироваться, то 
есть переходить из твердого 

состояния в газообразное, 
минуя жидкую фазу.

Еще через некоторое 
время стакан наполнится 
парами бензойной кисло-
ты. Сублимация происходит 
довольно быстро, и через 
некоторое время нам нужно 
снять стакан с огня, чтобы 
он остыл.

Когда стакан остынет, 
пары бензойной кислоты 
начнут оседать на еловую 
ветку и стенки стакана. В 
результате, благодаря кри-
сталликам бензойной кисло-
ты, у нас получится красивая 
визуализация зимы.
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО

Пляцковский Михаил 

Iа муха хуьлу

Пляцковский Михаил 

Кхазаргаш

Толстой Алексей 

Дахка

Кицанаш 

Дошам 

ХIетал-металш 

Барт ийгIина доьзал - ка йоцу тIом. 
Барт болчу цицигаша барт боцу бер-

залой эшийна.
Барт болу ши стаг барт боцучу юьртал  

а тоьлу.

Барт болчохь – беркат, барт боцчохь – 
зулам.

Барт боцучу доьзалехь беркат хир дац.

Маймал – обезьяна
Пийл – слон
ЦIокъ – рысь
ЦIоькъалом – тигр
ЧагIалкх – шакал

ХIетал-метал хаийла хьуна: некъан 
дехьа-сехьа веха ши ваша? 

ХIетал-метал хаийла хьуна: дуьне 
хьох дIахьулдеш долу девзиг?

ХIетал-метал хаийла хьуна: цIечу 
гIожмаш тIе хевшина кIайн котамаш? 

ХIетал-метал хаийла хьуна: хаза дий-
цича, хаза йолуш, къаьхьа дийцича, 
къаьхьа йолу хIума? 

Iа юха а долало.
ТIаккха Лайнхьозане хаьттина:
– Ахь муха дуьйцур дара Iа?
– Iа хала хуьлу, – жоп делла 

Лайнхьозано. – Адамашна бепиган 
цуьргаш таса диц ца делча, дика хуь-
лу. Амма царна и дицлахь, стенгахь 
карор ду и цуьргаш?

 ЖIаьлига а хаьттина:
– Хьуна хаьий Iа муха хуьлу?
– Бр-р-р! Шийла хуьлу! – ойла а ца 

еш, жоп делла ЖIаьло. – Дика хьаха ду 
бун йолуш! Жимма йовха хуьлу цу чохь.

 ТIаккха Чане хаьттина: 
– Хьуна хIун аьлла хета? Муха 

хуьлу Iа?
– ХIун дуьйцур ду цуьнах лаь-

цна? – бур-бур дина Чано. – Доца 
хуьлу-кх Iа, цхьа буьйса бен яц-кха 
и! Iай наб кхета хьуна, бIаьргаш 
схьабоьллушехь, бIаьсте яьлла 
карайо-кх!

 ТIаьххьара а КIанте хаьттина:
– Муха хуьлу Iа?
– Iа самукъане хуьлу! – мохь тоь-

хна КIанта. – Iай массара а салазаш 
хоьхку, лайн межаргех ловзу!

 Иштта хуьлу-кх Iа! 

КIайчу лайлахула бедда 
богIуш дахка хилла. Цунна 
тIаьххье йогIуш кхин цхьа 
лар а хилла. Амма дехкан 
дагахь хIумма а дац, хIунда 
аьлча, цуьнан хьекъал 
кхоьн буьртигал а жима ду.

 Лайлахь Iуьллуш без а 
гина, цуьнах цергаш йоьх-
кина, къийзон болабелла 
дахка. ДIасакъерзош Iаьржа 
бIаьрг а хилла, цхьанхьа а 
пахбукъ юй-те хьоьжуш.

Ткъа оьгIазе пахбукъ 
дехкан лорах йогIуш хил-
ла, хIинцца-хIинцца дахка 
дIакхоллу ша бохуш, бага а 
гIаттийна…

Амма цIеххьана дехкан 
мара лазийна безо, кхера-
белла дахка кхоссабелла, 
ло юкъа бахана. 

Пахбукъо даръелла, цер-
гаш хьакхийна, дахка кара-
рабалар ца лалуш. Дан хIума 
а ца хилла кхидIа яхана и. 

Цкъа Пийле хаьттина:
– Iа муха хуьлу?
– И хIун ю? – цецдаьлла Пийл.

ТIаккха Къилбаседен Сайне хаьт-

тина: – Ахь дуьйцур дацара Iа муха 
хуьлу?

– Iа чIогIа деха хуьлу, – аьлла 
Сайно. – Сан Даймахкахь и дийн-
на шарахь лаьтта. Шо чекхдаьлча, 

– ХIей, шан кхазар-
гаш, шу хIунда йоьл-
ху? – хаьттина массо а 
хIуманан бала кхочучу 
Хьозано.

– Тхаьш кхоьру дела 
йоьлху, – жоп делла 
кхазаргаша.

– Стенах кхоьру шу?
– ЭхI, – даккхий си-

нош даьхна кегийчу 
кхазаргаша. – Кху тхов 
тIера чухецалахь, тхо 
аталур ма ю…

Сонтачу Хьозано 
зIакарца шен пелагаш а 
кIамдина, хьехар дина:

– ТIемайовла Iамал 

шу-м, тIаккха дерриге а 
дика хир ду!

Шен чIир-чIир а 
дина, дIадахана Хьоза. 
Хьехарш дан атта ма ду!

Амма шан кха-
заргаш муха Iемар ю 
тIемайовла? Ишттаниг 
хила тарлой?

Амма баккъал а уьш 
тIемайовла Iемича, уьш 
вовшах а етталуш, ма 
гIовгIа ер яра стиглахь!

ТIаккха тхевнаш, дит-
таш, аренаш, хьаннаш 
тIехула самукъане зов 
лаьттар дара. 

Шан эшарийн зов!

БIаьргаш хьаббан меттиг буй?
Уьш хьаббош верг хьо ма вай!
Вада, вада меттиг буй?
Вада везарг и ма вай!
Лачкъа, лачкъа меттиг буй?
Лачкъа везарг со ма вай!

  ***
Схьагулло, бераш, хIай,
Лечкъаргех ловза вай!
Самукъадоккхур дай,
Цхьа бертахь ловзуш вай!
Гуо гулбеш Мохьмад ву,
Дагардеш Ахьмад ву,
ДIаволуш Ахьяд ву,
ДIахьаббан Дауд ву.

  ***
Вайн лулахь маса цIа ду?
Дагардеш Бож-Iела ву,
Сих-сиха галвуьйлуш ву,
Цунна дов деш баба ю.
БетагIера цхьа цIа ду,
АмагIера шолгIа цIа ду,
КхоалгIаниг АружгIера ду,
Юкъара дIаволуш хьо ву. 
    Сайдик  ЗАЙТЕМИРОВ

Дагардарш

Гочдинарг –  ПЕТИРОВА ПетIамат

Мецачу цунна дуьхьал цак-
хетар бен дарба а ца хилла.

Дехкана хаа а ца хиъна, 
кхерам шена герга хиллий. 

Я ойла а ца йина цо цуьнан, 
хIунда аьлча, цуьнан хьекъ-
ал кхоьн буьртигал а жима 
хилла.

(Туьйра)

(Туьйра)

(Туьйра)

Щетка кхоъ ю хила езаш:
Бедарш, мачаш, цергаш
                                              цIанъеш.

МАХМАЕВ Жамалди
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Сделайте круги для тулови-
ща снеговика таким способом: 
подготовьте шаблоны клиньев 
(лепестков, капель) следующих 
размеров – 10,5 см, 8,5 см и 7,5 
см по диагонали. Для каждого 
шара подготовьте по 6 клиньев.

Соедините по 2 клинья и 
прострочите их между собой на 
машинке. Должно получиться 9 
деталей, по 3 для каждого кру-
га. Скрепите булавками по 3 де-
тали, прострочите на машинке, 
выверните и наполните холло-
файбером. Сшейте круги между 
собой от большего к меньшему, 
формируя тело снеговика.

Сшейте носик таким об-

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Шляпа»

«Снежный бой»

«Лепим снеговика»

«Новогодний ветерок»

Игру хорошо 
проводить под 
веселую рит-
мичную му-
зыку. Дети 
с т о я т 
к р у г о м . 
Дед Мо-
роз или 
в е д у щ и й 
праздника на-
чинает игру, 
перекладывая шляпу со своей головы на голову 
рядом стоящего ребенка, который в свою оче-
редь перекладывает шляпу со своей головы на 
голову соседа и так далее по кругу. По команде 
Деда Мороза (хлопок, свисток, удар посохом) 
движение прекращается, а тот, на ком в этот 
момент оказалась шляпа, должен станцевать, 
спеть, рассказать зимнее стихотворение, по-
словицу или загадать загадку.

Для этого конкурса понадобятся комки из 
ваты или пенопласта размером с теннисный мяч. 
Командам раздаются «снежки» поровну. На полу 
проводится линия. Команды становятся по обе 
стороны от нее. Под музыку начинается снежный 
бой. Как только музыка заканчивается, дети под-
считывают, на чьей половине оказалось меньшее 
количество снежков. Эта команда и выигрывает.

Для проведения этого конкурса потребуется стол 
или любая ровная поверхность. Посередине необ-
ходимо проложить линию — можно использовать 
яркий скотч или обычные толстые нитки для вязания. 
Два ребенка присаживаются на корточки с противо-
положных сторон стола. На середину, где проведена 
линия, кладется небольшой ватный «снежок». Задача 
игроков — «передуть» снежок на сторону соперника.

Этот новогодний конкурс можно усложнить: 
устроить настоящий снежный буран на половине 
каждого из участников. Задача в этом случае сво-
дится к тому, чтобы как можно скорее «передуть» 
все снежки на половину противника.

ПОНАДОБЯТСЯ: махровая ткань белого и зелёного 
цвета, любая ткань оранжевого цвета, флис красного или 
голубого цвета, холлофайбер либо другой наполнитель, 
чёрные бусины, швейные булавки, нитки, иголка, ножни-
цы, клеевой пистолет, линейка, карандаш, швейная ма-
шинка, бумага, пинцет, фигурные ножницы, румяна.

разом: сложите оранжевую 
ткань пополам, нарисуйте 
треугольник, вырежьте, про-
строчите, выверните и на-
бейте наполнителем, затем 
потайным швом прикрепите 
к лицу снеговика. Пришейте 
бусинки в качестве глаз.

Нарисуйте на бумаге ша-
блон ручек и ножек, затем 
перенесите на белую махро-
вую ткань, вырежьте детали, 
прострочите, набейте напол-
нителем и зашейте отверстие 
потайным швом. Прикрепите 
руки к туловищу, используя 
нитяной способ, а ножки при-
крепите потайным швом.

Шапочка: вырежьте пря-
моугольник из красного флиса 
размером 21х15 см, сложите 
пополам и прострочите. От-
режьте край фигурными нож-
ницами с одной стороны за-
готовки, а с другой стороны 
нарежьте бахрому. Наденьте 
шапку на голову снеговика, 
подверните основание, собе-
рите бахрому в пучок, завя-

зав его отрезком флиса, затем 
подклейте края шапочки.

Шарфик: сложите красный 
флис вдвое, подготовьте поло-
су размером 25х6см, нарежьте 
бахрому на концах шарфика 
фигурными ножницами и по-
вяжите его на шею снеговика.

Нарисуйте шаблон рука-
вичек, перенесите на красный 
флис, вырежьте, прострочи-
те, выверните, оформите край 
фигурными ножницами и на-
деньте на ручки снеговика.

Ёлочка: наметьте на зелёной 
махровой ткани треугольник 
размером 17х16 см, вырежьте 
его, сложите пополам и про-
строчите, оставив отверстие для 
набивания. Вырежьте основа-
ние ёлки, прикрепите булавка-
ми и пристрочите его. Выверни-
те конус, набейте наполнителем 
и зашейте отверстие потайным 
швом. Пришейте ёлочку к сне-
говику, нарумяньте ему щёчки 
и приклейте разноцветные кру-
жочки ткани на ёлку. 

Креативный снеговик готов.

раза, завяжите ниткой и при-
клейте в качестве рукавички. 
Аналогичным способом сде-
лайте вторую рукавичку. Сло-
жите кусочек тканевой ленты 
и закрепите клеем в качестве 
шарфика. Наденьте шапочку 
на голову снеговика.

Срежьте верхушку кожу-
ры апельсина и вставьте три 
зубочистки. Посадите манда-
рин большего размера на зу-
бочистки. Вставьте зубочист-
ки в мандарин и закрепите 
сверху маленький манда-
рин. Завяжите тесьму между 
апельсином и мандарином в 
качестве пояса.

Сделайте снеговику глаз-
ки, носик и улыбку с помо-
щью гвоздики. Вставьте две 
зубочистки в качестве рук. 
Сложите кусочек ленты в 4 

Для этого детского конкурса потре-
буются мольберты, к которым прико-
лоты ватманы.

Дети делятся на две команды. На 
стульях перед командами лежат три 
белых круга разного размера, ручки, 
ножки, глаза и рот из плотной бумаги, 
морковка, из которых нужно собрать 
снеговика. На мольберте лежит клей.

Игроки из каждой команды берут 
по большому кругу, бегут к мольбер-
ту, намазывают круг клеем и приклеи-
вают его к ватману. Следующий игрок 
берет средний круг и так далее.

ЗИМНИЕ РЕБУСЫ 

ПОНАДОБЯТСЯ: мандарины, апель-
син, зубочистки, тесьма, гвоздика, 
клей, тканевая лента, шапочка.


