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Родительское собрание
Новый учебный год в нашем ДОУ начался с родительского собрания.
Необходимо было обсудить некоторые важные вопросы с родителями.
8-го сентября прошло общее родительское собрание, на котором помимо
руководителя, выступили и узкие специалисты и врач –педиатр, и старший
воспитатель нашего ДОУ.
Были затронуты важные вопросы касающиеся воспитанников детского
сада и в общем работы учреждения.
Так, Токаева Марина Хасанбековна, (ст.воспитатель), ознакомила родителей
с программой, по которой работает наш детский сад. Затем она озвучила
основные задачи ДОУ на новый учебный год:
По второму вопросу выступила Абоева Ф.В. Она зачитала доклад на тему: «Совместная работа дошкольного
учреждения и семьи по привитию детям дошкольного возраста любви к истокам осетинского языка. Затем с
родителями было проведено тестирование на тему: «Ирон сфæлдыстад зонындзинад бæрæггæнæн».
Далее, узкие специалисты: Саламова И.А. – инструктор физического воспитания,
Джиоева А.К.– музыкальный руководитель, Кокова А.А. – педагог – психолог,
Чипирова А.А.-учитель – логопед, ознакомили родителей с планом своей работы на новый учебный год. Ответили на
интересующие вопросы родителей.
В заключение собрания выступила заведующая детским садом Киселева Е.А. Она затронула вопросы питания в
ДОУ. Елена Анатольевна рассказала о том, что руководство ДОУ уделяет большое внимание организации питания,
так как в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья на всю жизнь
Также она напомнила родителям, о постановлении «Об установлении размера родительской платы, за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях» Правобережного района.

Неделя ОБЖ в ДОУ.
Безопасности формула есть:
Надо видеть, предвидеть, учесть.
По возможности – все избежать,
А где надо – на помощь позвать.
С 18 по 22 сентября в нашем ДОУ была проведена неделя безопасности на тему «Опасные ситуации» и
«Правила дорожного движения». Всю неделю с детьми по теме проводились занятия, тематические беседы,
презентации и игры, просмотры мультфильмов и театра.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах, дорогах проводится систематически,
охватывая все виды детской деятельности, чтобы полученные знания дети «пропускали» через продуктивную
деятельность, а затем реализовывали в играх и в повседневной жизни, за пределами детского сада.
Под руководством инструктора по физическому воспитанию Саламовой Ирины Амурхановны, во всех группах
прошли спортивные развлечения «Весёлый Светофор». Они проводилось с целью закрепления правил дорожного
движения на дороге. Дети рассказывали стихи про цвета светофора, разгадывали загадки, играли в игры по
правилам дорожного движения «Собери светофор», «Светофор». На празднике был макет светофора, детям нужно
было выполнить все задания на каждый цвет. Они отвечали на вопросы: Сколько сигналов у светофора? Зачем
нужен светофор? Как называется человек, который водит машину? Для чего нужен пешеходный переход? Где
нужно ждать автобус? Как нужно вести себя в общественном транспорте? Дети без труда справились со всеми
заданиями, им было очень интересно.

«Осеняя
феерия»
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.
Традиционно, в сентябре, в нашем детском саду проходят осенние праздники. В этом году наш праздник прошел
под названием «Осенняя феерия». Цель этого праздника: показать значение музыки и роль праздника для развития
ребенка, его эмоциональной отзывчивости, воспитание любви к природе.
На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. В гости к ребятам пришли,
ежик, белочка, прилетели пчелки, принесли гостинцы: грибы, орешки, мед. Дети с нетерпением ждали встречи
с осенью, но неожиданно к ним пришла «Слякоть Холодиновна», роль которой сыграла педагог – хореограф, Сланова
Марина Захаровна . Она попробовала гостинцы и хотела забрать все подарки. На помощь ребятам пришла добрая
осень и прогнала злую «Слякоть». Вместе с Осенью воспитанники продолжили увлекательное путешествие в осенний
лес и на огород.
На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в ежика, белочку, овощей; пели песни, исполняли танцы,
играли в веселые игры, отгадывали осенние загадки, рассказывали стихи. А самым ярким и запоминающимся
эпизодом стал сюрпризный момент – корзина с яблоками для всех ребят!

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса,
Волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья. Хоть и говорят,
что осень унылая пора, но дети как никто другой, способны радоваться шороху золотистых
опавших листьев под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком,
обув резиновые сапожки. Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых
любимых у нашей детворы. Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным. Воспитанники
получили много позитивных эмоций.
Особую благодарность хочется выразить родителям за активное участие в организации
праздника, подготовку красивых костюмов, заучивание с детьми стихов и песен.

Семинар – практикум «Экологический мост»
29-го сентября, по плану старшего воспитателя ДОУ, Токаевой Марины Хасанбековны, прошёл семинар –
практикум для педагогов - «Экологический мост».
Начало семинара порадовало педагогов приятным сюрпризом. Педагог-психолог Кокова Анжела Алановна
провела экологический тренинг, чем задала педагогам положительный эмоциональный настрой на протяжение всего
семинара.
Далее, Хугаева Залина Тамерлановна, представила презентацию на тему: «Значение экологического воспитания для
развития ребёнка», она отметила что природа - важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного
возраста.
Следующим этапом семинара была деловая игра «Что мы знаем об экологии?». Педагоги разделились на две
команды.
Затем воспитатели выполняли задания, которые оценивало жюри. Задания были не из лёгких, но
несмотря на это, обе команды справились на отлично. По итогам конкурса, обе команды получили равное количество
баллов.
Активное участие педагогов показало, что вопросы, затронутые на семинаре – практикуме, не оставили их
равнодушными, они способствовали повышению компетентности в вопросах экологии Семинар был для всех
полезным и интересным. Воспитатели освежили в памяти все об экологическом воспитании.
Желаем вам успехов в работе!

Выставка «Предметы быта осетин»

В настоящее время одним из важнейших приоритетов
современного образования является духовно-нравственное
воспитание детей, подростков и молодёжи. Народная культура
передает национальную самобытность народа. Это богатый
материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народноприкладное творчество не только формируют любовь к
традициям своего народа, но и обогащают знания детей об
окружающей жизни.
13-го октября, в деском саду была организована выставка
«Предметы быта осетин». Сколько интересных работ
изготовили своими руками из различного материала дети
вместе с родителями и воспитателями. Получился настоящий
мини-музей. Выставка позволит ребёнку стать
непосредственным участником событий, прикоснуться к
страницам истории Осетии, тем более, если в организации
участвовали сами дети и их родители.

Неделя Коста Хетагурова
В этом году 15 октября исполняется 158 лет со дня рождения великого осетинского
поэта, прозаика, художника и общественного деятеля К.Л.Хетагурова.
С 9 по 13 октября в нашем ДОУ прошла неделя - «Стихи Коста Хетагурова»,
посвященная жизни и творчеству великого Коста. Всю неделю с детьми
проводились беседы о Коста, чтение его произведений (в доступной для детей
форме), экскурсия в музей, вечера развлечений.
В группах, в книжных уголках поместили портрет писателя, его произведения,
иллюстрации доступные детскому пониманию. Воспитатели на занятиях по
изобразительной деятельности, познакомили детей с картинами К.Л.Хетагурова,
рассказали о том, что он был не только замечательным поэтом, но и замечательным
художником.
А 13 –го октября прошло праздничное мероприятие в старшей и подготовительной
группах, где дети с удовольствием читали стихи, пели песни, отгадывали загадки,
играли в игры. И всё это на родном языке.
Чтобы дети имели представление о жизни и быте предков, по инициативе
старшего воспитателя и воспитателей осетинского языка, для детей
подготовительной группы была организована экскурсия в музей СОШ №1. Детей
очень приветливо встретила организатор и хозяйка музея – Белла Владимировна
Цгоева. Она в доступной форме рассказала о тяжёлых условиях жизни наших
предков в горах, о предметах быта, их предназначении и материалах, из которых
они изготовлены. Музей представляет собой осетинскую саклю, со всеми членами
семьи, где каждый занят делом, которым они занимались в свободное время.

Семинар «Реализация национально-регионального компонента, как основа
вариативной части основной общеобразовательной программы»
Структура образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта
ДО предполагает обязательное включение регионального компонента в содержание образования
дошкольников.
27-го октября в нашем ДОУ по плану старшего воспитателя прошел семинар на тему «Реализация
национально-регионального компонента, как основа вариативной части основной общеобразовательной
программы»
В первой части, по основной теме семинара, с докладом выступила Токаева Марина Хасанбековна:
«Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном образовании несомненна, а в
настоящее время вопросы нравственно-патриотического воспитания в дошкольных учреждениях являются
приоритетными. Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в воспитании
подрастающего поколения. Дети – наше будущее. Очень важно своевременно привить им правильное
видение мира, научить их любить свою малую Родину»
Вторая и третья часть семинара были посвящены мастер – классам. Воспитатель осетинского языка
Хаматкоева Зера Муратовна продемонстрировала педагогам, как смастерить старинную осетинскую куклу из
подручных материалов. Воспитатели были настолько увлечены работой, что сами не заметили, как в их руках
палочки, тряпочки и пуговки преобразились в настоящих кукол.
Учитель-логопед, Чипирова Альбина Ахсарбековна, освятила тему «Развитие мелкой моторики у детей с
нарушениями речи» и продемонстрировала пособия для развития мелкой моторики, изготовленные своими
руками. Много интересного и полезного воспитатели взяли себе на заметку.

Конкурс чтецов.
З ноября в ДОУ №12 прошёл конкурс, посвященный 130летию Самуила Яковлевича Маршака. Задачами проведённых
мероприятий стали: расширение знаний детей о жизни и
творчестве С.Я. Маршака, воспитание интереса к творчеству
С.Я. Маршака, к его произведениям, к литературному чтению.
В этом творческом состязании приняли почти все
дошкольные учреждения района — воспитанники детских
садов читали стихи. Перед началом конкурса к собравшимся
вышел знаменитый герой произведения Маршака —
Рассеяный с улицы Бассейной. Он помог участникам
справиться с волнением и настроил ребятишек на талантливое
выступление.
Наш детский сад представил воспитанник подготовительной
группы, Чекалин Артём, со стихотворением
«Наш Герб».
Пожалуй, вряд ли найдётся человек, которому не знакомы
стихотворения этого классика детской
литературы.
С.Я. Маршак – замечательный поэт,
великолепный мастер стихов, его произведения вошли в
золотой фонд отечественной литературы. Его стихотворения,
сказки и загадки — друзья детских лет всех ребят. Можно не
сомневаться, что произведениями этого любимого детского
поэта будет зачитываться ещё не одно поколение малышей.

«Цветок дружбы»
Любимый танец — это жизнь!
Не стой на месте, с музыкой кружись!
И мир вдруг станет лучше во сто крат,
И ты забудешь, был чему не рад!
Наша планета огромна и всей жизни не хватит, чтобы
объездить все страны. В них живут люди разных
национальностей. Они различны по цвету, кожи и языку, на
котором говорят. Но всех их объединяет то, что все жители
любят петь песни, танцевать, в стихах и поэмах прославлять
свою страну. В каждой из них можно увидеть удивительные
места, познакомиться с зажигающими танцами, отведать
вкусную еду, услышать непривычную речь. Так, гости
танцевального конкурса попали в увлекательное путешествие
по странам и континентам. Красочные костюмы,
зажигательная музыка, талантливые дети…..
У каждого ребёнка свой талант, главное вовремя его заметить
и постараться развить, чтобы из маленькой искорки в
последствии разгорелась яркая звёздочка.
15 –го ноября в МКДОУ № 5 прошел районный
танцевальный конкурс «Цветок дружбы». В конкурсе приняли
участие воспитанники детских садов нашего района. Были
представлены танцы народов мира. Это было феерическое
зрелище! Дети проявили себя как настоящие артисты! Наш
детский сад представили воспитанницы подготовительной
группы: Бедоева Валерия, Налдикоева Анелия и Дзицоева
Николь, исполнив красочный, зажигательный индийский
танец. Зрители были просто в восторге!
По итогам жюри, наши маленькие танцовщицы заняли первое
место!
Мы ещё раз поздравляем наших победителей. От души
благодарим всех за подаренное нам удовольствие и желаем
дальнейших творческих успехов.

Мама! Как емко, как прекрасно это слово!
Максим Горький писал: «Без солнца не цветут
цветы, без любви нет счастья, без женщины нет
любви, без матери нет ни поэта, ни героя».
Слово «мама» - одно из самых древних на Земле.
А для наших малышей это слово – самое главное,
ведь мама – самый близкий и родной человек.
В ноябре мы отмечаем такой праздник, как День
матери. День Матери в России отмечают
относительно недавно, но этот праздник уже успел
завоевать сердца людей, тысячи детей всех
возрастов радуют теплыми словами и подарками
своих мам в последнее воскресенье ноября. День
Матери – прекрасная возможность уделить
внимание своим мамам, бабушкам, согреть их
теплом. А для дошкольного учреждения этот день –
еще один повод устроить для детей, их мам и
бабушек вечер, посвященный самым добрым,
чутким, нежным, заботливым, трудолюбивым и,
конечно же, самым красивым - мамам.
Доброй традицией стало отмечать этот праздник
и в нашем детском саду. Так, 24 ноября, под
руководством воспитателей осетинского языка,
Хаматкоевой Зеры Муратовны в средней группе, и
Абоевой Фатимы Владимировны в
подготовительной группе, прошли праздничные
мероприятия на родном язке. С самого утра в
детском саду витал дух праздника. Традиционно в
этот праздник в детском саду проходят очень
трогательные концерты. Наши дети дарят своим
мамам стихи, песни, танцы и подарки, сделанные
собственными руками.
Конкурсная программа ожидала и мамочек,
которые приняли самое активное участие в
празднике. Мамы показали свою ловкость в
приготовлении блюд, знании пословиц о маме и
даже читали стихи. А чего стоил конкурс
«Наперегонки к маме»! - неизвестно еще, кто
больше переживал, мамы или дети! Все получили
много позитивных эмоций, мамы чуть сдерживали
слезы умиления, наслаждаясь детскими
выступлениями. Совместный танец мамочек со
своими детьми никого не оставил равнодушным.
Мамы, кружась в танце со своими детьми,
улыбались и, казалось, напрочь позабыли о
хлопотах, заботах и делах. Закончился праздник в
группе вкусным, сладким чаепитием. Этот вечер
получился радостным, теплым, став прекрасным
результатом большой подготовительной работы
воспитателей, детей и родителей.

Открытые НОД
«Осень в родном краю»

Открытые просмотры НОД играют важную роль в системе повышения квалификации педагогов и в
образовательном процессе в целом. Они позволяют педагогам увидеть, как работают коллеги, использовать их
позитивный опыт, осознать свои недочеты. Результативность этой формы работы во многом зависит от ее
правильной предварительной подготовки.
22-го ноября, в старшей группе прошло открытое НОД на тему «Осень в родном краю», которое подготовила и
провела воспитатель группы Белоусова Марианна Михайловна. Так как НОД проходило в игровой форме, дети
были очень заинтересованы и с удовольствием выполняли все задания и правильно отвечали на вопросы. Также
много нового и интересного о природе родного края дети узнали в процессе НОД. Обсуждая с детьми тему:
«Ранняя, золотая и поздняя осень», рассматривая картину И. Левитана «Золотая осень», воспитатель читала
стихи русских поэтов об осени. Дети выделяли приметы осени в стихах и в картине, подбирали синонимы и
антонимы. Они поделились наблюдениями за осенью в парке, в лесу, составляя описательные рассказы,
способствующие развитию связной речи.
Занятия было проведено на высоком профессиональном уровне, цели и задачи, поставленные педагогом были
достигнуты в полном объеме. Во время проведения непосредственно образовательной деятельности
наблюдалась интеграция образовательных областей. Познавательная активность и интерес детей
прослеживались на протяжении всего занятия. Педагогом использовались разнообразные методы и приемы,
способствующие развитию любознательности и познавательного интереса у воспитанников. Желаем Марианне
Михайловне творческих успехов в дальнейшей работе!

Ежегодно в нашем в детском
саду, перед новогодними праздниками, проводится выставка детских работ. В этом
году представлена выставка на тему
«Новогодняя игрушка». 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.

Новый год! Новый год!
Вот и наступил долгожданный и самый любимый праздник не только для детей, но и для
взрослых - Новый год!
Очень весело и задорно прошли Новогодние утренники и в нашем детском саду. С каким
нетерпением ждали детишки выхода Деда Мороза и Снегурочки. Как радовались встрече с
ними. Но кроме этих гостей, к детям на праздник пришли лесные зверюшки, снеговик,
сама Снежная Королева, и даже Баба-Яга. Песни, пляски, стихи, игры. Одним словом, было
очень весело! И конечно же, не обошлось без долгожданных подарков Деда Мороза.
Праздник запомнится надолго!
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