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Осенняя фантазия»
На гроздья рябины дождинка упала.
Листочек кленовый кружит над землей,
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала,
И снова надела наряд золотой!
Традиционно, в нашем детском саду, с 3-го октября прошли осенние развлечения на тему: «Осенняя
фантазия»
Для ребят это запоминающийся, радостный и яркий праздник, который помогает им закрепить представления
об осени, как времени года.
И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуется ярким
разноцветным листьям, опавшим с деревьев.
Ребята с нетерпением ждали осенних развлечений, и не зря, ведь они прошли очень весело и интересно. К
детям в гости пришла Королева - Осень со своими осенними подарками. Вместе с Королевой – Осенью ребята
весело и задорно играли, пели и читали стихи про осень.
Особенно ребятам понравились игры спортивного и познавательного характера, в которых проявили ловкость
и смекалку. В конце мероприятия, Королева - Осень угостила детей вкусными яблочками.
И еще дети вместе с родителями приняли участие в традиционной выставке «Осенняя фантазия». Детские
работы получились еще разнообразнее и интереснее, чем в предыдущем году. Поделки детей и
родителей достойны уважения. Праздник удался на славу!!!

Cпортивные развлечения по ПДД.
Целью проведения занятий, досугов,
спортивных развлечений и праздников по
изучению и закреплению ПДД является:

Семинар - «Развитие речи дошкольника в
условиях ФГОС».
Речевое развитие дошкольника – важнейшая из всех

Наш Коста
15 октября традиционно для всех жителей Северной Осетии и всего осетинского народа общий праздник день рождения Коста Левановича Хетагурова. Наш детский сад ежегодно проводит творческий вечер,
посвященный этому знаменательному дню.
Весь коллектив ДОУ проводил разноплановую методическую работу с детьми. Учителя осетинского языка
Абоева Фатима Владимировна и Хаматкоева Зера Муратовна, вместе с музыкальным руководителем,
Парсиевой Ириной Измаиловной с детьми подготовили музыкально-литературный вечер. Творческую
программу проводили на осетинском и русском языках. Главное – детям понравилось рассказывать
произведения Коста и его имя они уже знают с самых малых лет.
В стихах, посвященных детям, Коста пишет о красоте родного языка («Сæрд», «Уалдзæг»), показывает
тяжелые условия жизни горцев-осетин («Зымæг», «А-лол-лай») зовет к свободе, учение «Сколадзау». Учит их
быть добрыми, трудолюбивыми, учит не боятся трудностей.
Мы любим и чтим память нашего прославленного мужа Осетии — Коста и мы хотим чтобы наши дети выросли
на творчестве знаменитого поэта, художника и писателя и впитали любовь и уважение к нашему
национальному творцу.

«Люблю тебя, мой край родной»
С 21.11.2016 года по 30.11.2016 года на базе
МКДОУ «Детский сад №5 г. Беслана», был
проведён районный конкурс на тему:
«Люблю тебя, мой край родной».
Такие конкурсы проводятся с целью
привлечения внимания педагогов, представителей широкой общественности
к необходимости дальнейшего развития х
удожественных и творческих способностей
детей дошкольного возраста,
выявления одарённых детей.
Наш детский сад тоже принял участие в
конкурсе. В номинации «Национальные
символы Республики РСО-Алания» были
представлены две коллективные работы
старшей и подготовительной групп,- «Наш
Коста» и «Герб Осетии», которым
присудили третье место. В день
награждения, каждому детскому саду
необходимо было представить
презентацию любой народности,
проживающей на территории
нашей республики, в виде танца, песни
или национальной кухни. Мы решили
презентовать Грузию.
Воспитанницы подготовительной группы представили грузинский танец
«Ачарули» и их национальное блюдо.

«Зимняя сказка»
Ежегодно в нашем в детском саду, перед новогодними праздниками, проводится выставка
детских работ. В этом году представлена выставка на тему «Зимняя сказка». Родителям
предлагалось вместе с детьми изготовить поделку из любого, понравившегося материала. Мы
были приятно удивлены фантазии наших родителей! Каких только поделок нет на нашей
выставке. Из мишуры, бумаги, оригами, конфет, еловых веток, шишек, атласных лент. Каждая
из представленных поделок, красива, интересна. Эта выставка радует глаз и поднимает
предпраздничное настроение всем: детям, родителям, воспитателям. От всей души хочется
поблагодарить все семьи, принявшие участие в выставке.

Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин. Конечно, самое время
посвятить им эти строки весной, когда просыпается ото сна природа, и наступает
праздник 8 марта.
В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны проводятся
торжественные мероприятия. И в нашем детском саду прошли утренники,
посвящённые Международному женскому дню. Подготовка началась задолго до
наступления праздника. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили
беседы, репетировали сценки. Вместе с музыкальным руководителем разучивали песни и
пляски. Для любимых мам и бабушек изготовили подарки: поздравительные открытки,
поделки своими руками. Огромную работу провели по оформлению групп и музыкального
зала. Везде царила атмосфера праздника. Зал был украшен большими цветами, шарами и
детскими работами на тему «Мамочка
любимая».
Дети и воспитатели, участвующие в празднике проявили себя хорошими артистами,
показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организационные
способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев: Куклу, весну, солнышко,
шарманщика и т.д. Дети своими стихами, танцами, песнями и сценками подарили мамам
много добрых слов, нежности и внимания. Посмотрев выступления своих детей, многие
мамы были растроганы до слёз. А в некоторых танцах и играх взрослые участвовали
наравне с малышами. Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей.

Птицы прилетели!

Кричат скворцы во все концы:
«Весна идёт - весне дорогу !»...
«Птицы прилетели!» - так называется выставка детско-родительского творчества, открывшаяся в нашем
детском саду. Такое название вызывает ассоциации добра, детства, волшебства – волшебства руками
детей. Наши дети, вместе со своими родителями превратили холл детского сада в настоящее красочное
представление творчества юных талантов. Все работы, независимо от возраста авторов, объединяет одно:
любовь к природе и искреннее желание сохранить ее в первозданном виде, уберечь от непоправимого вреда.
Юные художники выставили свои лучшие работы, мастера и мастерицы поделились своей фантазией,
находками и мыслями. В результате такого коллективного творчества из, казалось бы, обычных материалов
получились настоящие шедевры искусства.
Невозможно рассказать обо всём «птичьем царстве», поселившемся в нашем детском саду.
Работ много, есть на что посмотреть и даже поучиться! Ведь малыши талантливы абсолютно все.
Детское творчество поднимает настроение даже в пасмурный день! В поделках детей столько света, доброты,
радости, жизни, что равнодушным с выставки уйти просто невозможно! В этом уже убедились наши
воспитанники и родители. Вся непосредственность восприятия, эмоциональное своеобразие и
необыкновенная чувственность отразилась в рисунках и поделках мальчишек и девчонок. Приходите –
посмотрите!

Лидер в дошкольном образовании.
6-го апреля 2017г, на базе детского сада №10 «Радуга» прошел районный
конкурс педагогического мастерства «Лидер в дошкольном образовании –
2017». Организатором ежегодного конкурса является управление
образования, физической культуры и спорта Правобережного района.
В состав жюри, возглавляемого начальником отдела дошкольного
образования АМС Правобережного района Ириной Каниди, вошли
председатель райкома профсоюза работников образования Эмма Кусова,
заместитель начальника отдела дошкольного образования Альбина
Гочиева, руководитель информационно-ресурсного центра управления по
вопросам образования Фатима Дзуцева.
Открыла конкурс Ирина Каниди, она пожелала успехов конкурсантам и
поблагодарила их за участие в мероприятии. В своей речи она также
подчеркнула важность и значение данного конкурса.
От нашего детского сада выступила дебютант конкурса, Наталья
Николаевна Коцубей (воспитатель второй младшей группы), тема —
«Инклюзивное воспитание детей дошкольного возраста». В этой области
педагог работает последние четыре года. Она рассказала о своем опыте
работы.
В итоге , победителем районного конкурса «Лидер дошкольного
образования» стала Инна Сторожук. Завершилось мероприятие
коллективной фотографией и танцами.

«Воспитание основ толерантности детей дошкольного возраста»

«Дружба и друзья»
Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших проблем. Актуальность проблемы
толерантности связана с тем, что сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы,
необходимые для общего выживания и свободного развития личности. Поэтому в своей работе мы
стремимся сформировать у детей нравственные ценности, которые являются важнейшими показателями
целостности личности, способной создать собственное представление о своем будущем жизненном пути.
На современном этапе развития общества возникла необходимость формирования культуры толерантности
у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного возраста.
Формирование этого важнейшего качества происходит уже в детстве в условиях семьи и образовательных
учреждений, продолжается на протяжении всей жизни с развитием образования.
17-го марта, в нашем ДОУ, прошло открытое, районное мероприятие, для воспитателей и методистов
нашего района на тему: «Воспитание основ толерантности детей дошкольного возраста», НОД во второй
младшей группе «Дружба и друзья», которое подготовила и провела воспитатель младшей группы –
Коцубей Наталья Николаевна.
Главными задачами данного мероприятия являются:
-- Уточнение представления детей о понятии «дружба».
— Воспитание коллективных взаимоотношений в процессе совместной деятельности.
— Побуждение детей к добрым поступкам, желание оказывать помощь другим.
— Воспитание умения выслушивать другого человека, с уважением относиться к его мнению.
В конце семинара, гости высказали свое мнение по поводу представленной НОД и поблагодарили
воспитателя за отличную работу.

Родительское собрание.
4-го апреля в нашем ДОУ прошло очередное общее родительское собрание. Главной темой которого стала
родительская плата за детский сад. Заведующая детским садом, Киселёва Елена Анатольевна, рассказала
родителям о том, как важно вовремя и правильно вносить плату. Ответила на все интересующие их вопросы
по родительской плате. Далее, выступила учитель-логопед, Чипирова Альбина Ахсарбековна, с актуальной
темой: «Взаимосвязь семьи и работы логопеда». Она ознакомила родителей с тем, как проходят
логопедические занятия в детском саду, как правильно выполнить домашнее задание с ребёнком дома, как
работать над развитием мелкой моторики. На что особенно надо обратить внимание в коррекционной
работе с детьми.
И в заключение собрания к родителям обратилась врач ДОУ, Алла Хамзатовна Кцоева, с просьбой
отнестись более серьёзно и ответственно к вакцинации детей. Она отметила, о важности своевременной
вакцинации и о последствиях халатного отношения со стороны родителей к прививкам. Между
выступлениями сотрудников, в собрание были включены музыкальные номера, которые подготовили и
представили воспитанники детского сада, вместе с музыкальным руководителем. Чем очень порадовали всех
присутствующих.

Открытые просмотры НОД.
Открытые НОД (непосредственная образовательная деятельность) в ДОУ - одна из эффективных форм
организации методической работы. В практике нашего детского сада, широко используется такая форма
методической работы, как открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги,
использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, молодые педагоги учатся проводить
анализ особенностей образовательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе.
Так, на прошлой неделе прошли открытые просмотры в следующих группах: в первой младшей группе, тема:«Воспитание нравственных отношений по русским народным сказкам», ( воспитатель – Ядакова Е.В.), в
подготовительной группе – «Роль устного народного творчества в развитии речи дошкольника», (воспитатель –
Хугаева З.Т..), «Связная речь дошкольника» (воспитатель – Чеджемова С.З. ). Важно отметить, что все занятия
прошли на хорошем профессиональном уровне. Не менее важно и то, что дети узнали много нового и интересного
для себя.

Таким образом, можно отметить, что методически грамотная организация открытых просмотров детских видов
деятельности, в т. ч. открытых НОД, способствует непрерывному повышению квалификации педагога в условиях
ДОУ, осмыслению им передового педагогического опыта на более высоком теоретико-практическом уровне,
совершенствует его профессиональные умения и навыки.

Физкультурные развлечения по ПДД.

Физкультурные развлечения по ПДД.
Детский дорожно – транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем
современного общества. Поэтому с самого раннего возраста необходимо знакомить детей безопасному
поведению на улицах, дорогах, в транспорте. В нашем ДОУ систематически проводятся различные
мероприятия по ПДД.
Так, 3-го и 6-го апреля во всех группах ДОУ, под руководством Саламовой Ирины
Амурхановны, (инструктор по физической культуре), прошли физкультурные развлечения по ПДД.
Главными задачами такого развлечения являются:
* знакомство детей с дорожными знаками;
* обучение детей безопасному поведению в дорожной среде;
* воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения
, культуру поведения пешеходов;
* расширять словарный запас детей по дорожной азбуке.
На мероприятии ребята встретились с любимыми героями - малыши с весёлым мячом, со смешным
клоуном. Увлекательные персонажи одновременно забавляли различными подвижными играми,
исполняли вместе с детьми весёлый танец и изучали правила дорожного движения, запоминали знаки ПДД.
Такие игры требовали от ребят ловкости, смелости, сноровки. Чередовались эстафеты с
ритмичными танцами, сказочными путешествиями. Праздник получился не только весёлым, но и
познавательным
Праздник - это всегда положительные эмоции, радостное общение, искренний радушный смех, удивление и
восторг

Субботник в ДОУ
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
29 –го апреля по всей республике прошёл очередной субботник. Не обошел он стороной и наш детский сад. В
нем приняли участие все сотрудники детского учреждения. Все дружно, взялись за грабли и лопаты. И работали
все дружно, с удовольствием. Всем хотелось, чтобы территория детского сада и закреплённая прилегающая
территория были чистыми. Тщательно очищены газоны от мусора, побелены деревья. Подметены игровые
площадки, обследовано и отремонтировано игровое оборудование. Сотрудники прибирали территорию детского
сада, окапывали и подрезали кустарники. Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело
частичку своего тепла. Чистая, ухоженная территория детского сада радует глаз всех окружающих. Ведь так
приятно смотреть на мир, который стал красивее, благодаря тебе!
Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться
неофициальной обстановке на открытом воздухе в весенний погожий денёк, ведь порядок должен быть как в
человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы.
И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря нашим стараниям.
Всем участникам субботника - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Вот и закончился 2016-2017 учебный год. Позади осталось дошкольное детство у наших выпускников, а
впереди длинная дорога по стране знаний! Выпускной - очень важное событие для детей, родителей и
воспитателей. Всегда хочется, чтобы этот праздник запомнился.
Как замечательно, дружно и весело прошел наш прощальный выпускной бал! И дети, и родители, и мы, педагоги,
долго и старательно готовились к нему. А теперь остались лишь воспоминания, и конечно же, фотографии!
Торжественное начало праздника! Родители встречают своих любимых детей, которые с нетерпением ждут своего
выхода! «Сиреневый вальс» закружил наших выпускников
в красочно оформленном зале. На балу дети проявили творческие способности,
умения и навыки приобретенные в течении дошкольного периода,
читали стихи как настоящие поэты, пели песни как настоящие музыканты,
в играх проявляли смекалку и находчивость. Любимые сказочные герои:
принцесса, царь и нянечка - смешили и радовали детей на протяжении
всего праздника. Дети старательно читали стихи про детский сад,
с удовольствием пели песни! Ребята играли, танцевали, выполняли задания героев!
После праздника в зале, церемония продолжилась на улице, где все торжественно запускали гелиевые шары под
яркие хлопушки!
В добрый путь и в 1 класс, наши дорогие выпускники! Мы вас любим!
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