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Новый учебный год в саду: идем в сад
с радостью.
Начало учебного года в детском саду – не менее
важное событие, чем первое сентября в школе. Но в
любом случае, новый учебный год в детском саду
должен начинаться с веселого праздника. Дети
должны понимать, что их ждут интересные занятия
и игры.
Для любого ребенка новый учебный год в детском
саду - это своего рода испытание. Ему приходится
учиться быть самостоятельным, общаться в
коллективе, заниматься и так далее. Именно поэтому
как родители, так и воспитатели, должны понимать,
что начало учебного года в детском саду должно
превратиться
в
своеобразный
праздник.
Ребенок должен понимать, что его здесь ждут, что
о нем будут заботиться.
Так, для воспитанников подготовительной группы
«Голубого вагончика», учебный год начался с
ознакомления со сказками А.С.Пушкина и его
биографией. Очень большое внимание в детском саду
уделяется художественно- эстетическому воспитанию.
Чудесные сказки А.С.Пушкина развивают у детей
образное мышление, речь, память, уважение и чувство
восхищения «стариной глубокой»
Для решения столь сложной задачи, воспитатели
использовали такие виды деятельности, как просмотр и
чтение сказок, рисование и лепка сказочных
персонажей, разучивание отрывков из сказок. К работе
были привлечены родители. С их помощью была
организована выставка детских работ по мотивам
А.С.Пушкина «Сказочная страна».
Итогом
проделанной
работы
был
КВН,
свидетельствующий о том, как глубоко и тонко дети
прочувствовали
веяние
времени.
Об
этом
свидетельствовал конкурс, где нужно было изобразить
персонажей сказок, а так же отгадать название сказки
по одной лишь строчке из текста. Самые активные
были награждены дипломами и подарками. (Дзгоева
Сабина, Бабачиева Виктория, Бигаев Азамат - на
снимке).

(Учитель
языка)

Абоева Ф.В.
осетинского

«СКАЗОЧНАЯ
СТРАНА» …

Золотая
осень!

Под таким названием в детском саду прошёл
праздник урожая во всех группах. Осенние стихи и
песни звучали в исполнении детей. С большим
азартом дети собирали фрукты и овощи в свои корзинки. В конце праздника детей ждал сюрприз. В гости к ним пришёл
«самовар». В каком восторге были дети от такого гостя! Вместе с ним они спели песню про самовар. Осенний праздник
закончился чаепитием.
Парсиева И.И.
( Музыкальный руководитель)

День рождения Коста Левановича Хетагурова

К 155-летнему юбилею К..Л.
Хетагурова, дети с большим
воодушевлением готовили свои подарки:
танцы, песни, стихи, инсценировки. С
большой любовью они читали:
«Твоё бессмертно будет имя,
Сто жизней прожил ты земных,
Делами добрыми своими,
Большую башню ты воздвиг.»
Присутствующие на празднике,
посвящённом юбилею Коста, отметили
с каким артистизмом и
выразительностью дети читали его
стихи. То же самое отметили зрители и
на районном мероприятии «Костадетям», где Сатцаева Сабина (подг.гр.)
и Тараев Олег (ст. гр.) (на снимке),
были награждены дипломами.
Абоева Ф.В.
(Учитель осетинского языка)

МЫ СМЕЛЫЕ, МЫ СИЛЬНЫЕ!
“...Физическое воспитание - это то,
что обеспечивает здоровье
и доставляет радость.”
Крэттен

В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего
дошкольного учреждения, прочное место занимают активные виды отдыха. Именно они зарекомендовали
себя наиболее приемлемой и эффективной формой оздоровления и приобщения детей к физической
культуре. Спортивные мероприятия в ДОУ проводятся не только в форме занятий. Основным видом
массовых спортивных мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения.
Праздники помогают создать положительный эмоциональный настрой, способствуют созданию
оптимального двигательного режима, повышению работоспособности и спортивной закалки детей. Во время
праздников все дети принимают активное участие в подвижных и спортивных играх, играх-эстафетах,
танцах, музыкально-ритмичных упражнениях.
Так, в октябре, в детском саду, прошли спортивные развлечения. Под чутким руководством опытного педагога,
Ирины Амурхановны Саламовой (руководитель физического воспитания), эти сильные, смелые да к тому же ловкие,
быстрые ребятишки показали буквально «дошколятский» класс.
Чипирова
А.А.

(учитель - логопед)

Тише! У нас педсовет!
4-го декабря по плану старшего воспитателя, Токаевой Марины Хасанбековны, прошёл очередной педсовет на тему:
«Здоровьесберегащие технологии». Педсовет проходил в форме КВН. Педагоги разделились на две команды, знания
которых оценивало строгое, но справедливое жюри, в лице заведующей детским садом, Елены Анатольевны Киселёвой.
Приятно осознавать то, что педагоги показали свой профессионализм, высокие знания и мастерство. В заключении,
педагогами была представлена выставка нетрадиционного оборудования для укрепления здоровья.

ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ

В педагогической среде современной России почти ежегодно происходят качественные изменения.
Толчок к обновлению идет сверху, от государства, которое понимает, что методика воспитания и
преподавания, несмотря на ее хорошие результаты в течение многих десятков лет, должна быть
пересмотрена. Причем редко это появляется в форме приказов, чаще это пожелания или рекомендации, к
которым каждые регионы должны прислушиваться. Одним из таких новшеств является проектная
деятельность в детском саду.
Главная задача образования, которую ставит Правительство РФ на сегодня – это не только обучение
предметам, прописанным в книгах, но и качественное развитие личности, способной к анализу той или
иной ситуации. Ребенок должен уметь быстро маневрировать своими мыслями в принятии решений. Ведь
именно эта самостоятельность в постоянно меняющихся условиях, закладываемая еще с детского сада, даст
основу для формирования нового общества, сильного духом, мыслями.
Проектная деятельность в детском саду, как никакая другая, поддерживает познавательную инициативу ребенка
как в условиях сада, так и семьи.
Положительные результаты этой деятельности мы наблюдаем и в нашем детском саду. Так, по инициативе
старшего воспитателя, все группы начали свой учебный год с проектной деятельности. Темы проектов самые
разнообразные: «Русские народные сказки», «Домашние животные», «Морские обитатели», «Перелётные птицы»,
«К.И.Чуковский». В декабре в каждой группе прошли итоговые развлечения и выставки по выбранным темам. Как
много полезного и интересного дети узнали, а сколько поделок сделано их руками совместно со взрослыми, от
которых они в восторге сами.
Понятно и без слов, что проектная деятельность помогает дошкольнику получить ранние социальные навыки
для реализации собственных планов, а если замыслы ребенка еще и интересны другим людям, то ребенок уже с
раннего детства познает социальное принятие взрослыми почти на равных условиях, что очень важно для
самооценки ребенка и стимулирует его личностный рост.

I-младшая группа «Русские народные сказки» (воспитатель: Ядакова Е.В.)

Я колобок,
колобок…

II- младшая группа «Домашние животные» (воспитатель: Табуева Г.С.)

Жили-были
Два кота Восемь лапок,
Два хвоста.

Средняя группа «Морские обитатели» (воспитатели: Хугаева З.Т.,Чеджемова С.З.)

Осьминожек, осьминожек,
У тебя так много ножек,
Если б ты играл в футбол,
Не один забил бы гол.

Старшая группа «Перелётные птицы»(воспитатели: Саракеева Н.М.,Коцубей Н.Н.)

Подготовительная группа «К.И.Чуковский» (воспитатели: Белоусова М.М., Цораева В.И.)

А у наших у
ворот,
Чудо-дерево
растёт.
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