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План работы на 1 период 

Сентябрь 
 

№ Содержание работы Сроки  

1 Экскурсия в школу на торжественную линейку 01 

2 Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 01-15 

3 Экскурсия в лес «Ранняя осень на Камчатке» (гр. «Русалочка» 08 

4 Развлечение «Лепим и показываем сказку «Колобок» (гр. «Волшебная страна» 16 

5 Консультации:  

«Режим дня – основа воспитания здорового ребенка» (гр. «Дюймовочка»), 

«Причины нарушений речи у детей» (гр. «Русалочка»),  

«Автоматизация поставленных звуков», «Формирование навыков звукового 

анализа» (гр. «Волшебная страна»). 

15-25 

6 Родительская гостиная «Игра в жизни ребенка раннего возраста» 1 мл. гр. 18 

7 Неделя безопасности жизнедеятельности 

 Беседа «Чтобы не было беды: об огне и пожаре». 

 Экскурсия в пожарное депо. 

 Развлечение «Юные пожарные» 

 

22 

23 

24 

8 День самоуправления 25 

Октябрь 

№ Содержание работы Сроки  

1 Концерт ко дню пожилых людей 01 

2 Родительские собрания по группам 01-15 

3 Общее родительское собрание 07 

4 Семинар-практикум «Играем пальчиками» (гр. «Русалочка») 05 

5 Фотовыставка «Интересно мы живем» (гр. «Волшебная страна») 08 

6 Театрализация сказки «Заюшкина избушка» (гр. «Волшебная страна») 09 

7 Выставка рисунков «Осень»  12 

8 Конкурс поделок из овощей 22 

9 Консультации «Какие игрушки нужны вашим детям?» (1-я мл. гр.), «Плавание – 

залог здоровья», «Работа с тетрадью взаимосвязи с родителями» (1 и 2 гр. комп. 

напр.). 

В теч. 

месяца 

Ноябрь 

№ Содержание работы Сроки  

1 Праздник народных игр (гр. «Волшебная страна»). 05 

2 Игра «Поле чудес» (гр. «Волшебная страна»). 11 

3 Развлечение «Зов джунглей» (гр. «Русалочка»), «Дружная семья» (гр. 

«Дюймовочка»). 

12 

4 Экскурсия в лес «Поздняя осень на Камчатке» (гр. «Русалочка»). 20 

5 Выставка рисунков «Мамочка моя». 23 

6 День открытых дверей. 24 

6 Концерт ко Дню матери. 25 

7 День именинника 27 

7 Фотовыставка «Последние осенние деньки» (гр. «Русалочка»), «Вместе с мамой на 

природе» (гр. «Дюймовочка»),  

30 

8 Консультации «Развитие слухового восприятия у детей» (гр. «Русалочка», 

«Воспитание самостоятельности у детей дошкольного возраста» (гр. 

«Дюймовочка»,  

В теч. 

месяца  
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Уважаемые воспитатели, работники и ветераны дошкольного образования! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 

На вас возложена очень ответственная миссия – воспитание и обучение подрастающего 

поколения. То, каким будет детство каждого ребѐнка, целиком зависит от взрослых, во 

многом – от вашего умения найти подход к каждому, от душевного тепла, мудрости и 

терпения. 

Именно в дошкольном возрасте формируется личность, прививаются первые знания, 

закладываются основы здоровья. С помощью своих воспитателей малыши познают 

окружающий мир, учатся любить и беречь свою Родину, свой родной край. 

Уверены, что преданность своему делу, искренняя любовь к своим подопечным 

позволят и впредь педагогам дошкольного образования оставаться добрыми и 

отзывчивыми наставниками для детей. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в вашем 

нелѐгком благородном труде, вдохновения и неиссякаемой энергии! 

Администрация детского сада «Березка» 

 
«Теремок № 1 (№ 25) 

Сентябрь 2015                                                                                                                                                       2 

СЕНТЯБРЬ 
14.09. Набокина Рита 

16.09. Шамова Алѐна 

17.09. Алешкина Ярослава 

 

ОКТЯБРЬ 
15.10. Качура Станислав 

27.10. Провоторова Лариса 

27.10. Головань Дима 

НОЯБРЬ 
10.11. Шведов Артѐм 

16.11. Хвостикова Лиза 

21.11. Шамова Полина 

22.11 Клиндухов Ваня 

17.09. Махмадиева Ю.Г.  

17.09. Кривогорницына И.М. 

24.11. Головащенко А.Е. 

27.09. Павленко А.С. 

 

07.10. Ким В.Д. 

26.10. Клабуков С.Л. 
 

02.11. Бадмаева Т.В. 

20.11. Сильванович А.В. 
 

 



 

Моя любимая профессия 

Никогда не поздно задать  

себе вопрос: делом ли я занимаюсь?  

М. Горький. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно ответить на вопрос: правильно ли я 

поступила, выбрав одну из самых сложных, но интересных профессий? 

Ответ на этот вопрос требует размышлений. Моя педагогическая деятельность состоит из 

нескольких этапов. Первые 10 лет я работала учителем русского языка и литературы в средней 

школе. Профессия учителя пришлась мне по душе. Но была в те годы у меня одна проблема: я не 

знала, как помочь детям, которые допускали частотные ошибки, не связанные с изучением 

орфографических правил. Они пропускали буквы и слоги в словах, переставляли их местами, 

писали слитно предлоги, не соблюдали границ предложения. Ответ на этот вопрос я получила 

гораздо позже, освоив новую профессию – учитель-логопед. 

И вот уже 20 лет я нахожусь в атмосфере звуков, 

дыхания, артикуляции, интонации. Вся моя работа 

направлена на профилактику нарушений письменной речи. 

Я очень люблю свою профессию. Ежедневно я отправляюсь 

в Страну Детства, где каждый новый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового и 

интересного,  где не приходится скучать и тратить время на 

пустое.  

В довольно короткий срок надо научить ребенка не 

только правильно разговаривать, но и подготовить его к 

школе. Моя профессия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это лучик надежды. Дети приходят ко мне маленькими, доверчивыми, с 

широко раскрытыми глазами, в которых я вижу живой огонек, желание узнать что-то новое, 

неизведанное. Как добиться, чтобы этот огонек не угасал? Секретов много. 

В первую очередь, нужно помочь ребенку раскрыться, вселить в него уверенность, дать 

почувствовать свою самоценность в учебной деятельности.  

Очень важно знать интересы детей, общаться с ними на одной волне, играть, Игра для детей 

дошкольного возраста – это и труд, и познание, и воспитание. 

Нужно показать, что Вам очень дорог контакт с ребенком. Вот тогда дети будут стараться 

выполнять все упражнения, чтобы не разочаровать Вас. Без таких взаимоотношений трудно 

заставить современного дошкольника играть по Вашим правилам. 

Успех в работе зависит от многого. Но учитель-логопед должен иметь за душой что-то свое, 

особенное. Ведь все дети такие разные. Но где-то, в глубине сердца каждого ребенка имеется своя 

струна. Она звучит на свой лад. А чтобы сердце отозвалось на Ваше слово, нужно правильно 

настроиться на тон этой струны. Секрет такого взаимопонимания прост, именно в нем заключается 

мое профессиональное кредо: полюби каждого воспитанника как собственного ребенка, отдай 

ему частичку своей души и знаний, и у тебя как у педагога все получится. 

Никогда не поздно задать себе вопрос: делом ли я занимаюсь? Да, я занимаюсь очень важным 

делом – я помогаю детям дошкольного возраста понимать и осваивать родной язык. 
Л.Н.Жамойда, учитель-логопед 

Коллектив МБДОУ поздравляет Людмилу Николаевну с юбилеем, желает ей 

творческого вдохновения, успехов и воплощения всех своихви идей. 

 

«Теремок № 1 (№ 25) 

Сентябрь 2015                                                                                                                                                           3 



  

 

 На море 

Камчатское лето не балует  нас, поэтому родители стараются 

вывезти на материк своих детей. В этом году в нашей группе 

посчастливилось только Журавлѐвой Валерии.  Она с мамой и папой  

отдыхала  в Краснодарском крае у 

бабушки, была на Чѐрном море и на 

Азовском.  

Вот что рассказывает сама Лера: 

«Я летела на большом самолѐте к 

бабушке. У бабушки загорала и 

купалась на море. Там видела много 

ракушек и камушек. Они были 

красивые. А ещѐ дедушка принѐс ѐжиков большого и 

маленького. Я взяла тряпочку и в ней подняла маленького 

ѐжика, а мама меня сфотографировала. Было очень весело и тепло». 

 

Удалось побывать на Черном море  

Махмадиеву Тимуру, который с 

мамой и бабушкой отдыхал в 

Геленджике. «Я летал на большом 

самолете на море. На море я купался, 

играл с песком. Ходил в 

дельфинарию, смотрел дельфинов и 

котика Булочку. Еще катались на 

корабле».  

 

 

В гостях у друга 

Посчастливилось 

отдохнуть за пределами 

родного края  Егорову Артуру, 

который с бабушкой побывал 

в г.Свободный Приморского 

края. Вот что  нам рассказал 

Артур: «Я был в гостях у 

своего друга Артѐма. Сначала 

я летел на самолете, потом я 

ехал долго на поезде. Я спал 

наверху, а баба внизу. На станции меня встречал Артѐм.  Мы ходили 

в «Сказку»,  купаться на озеро, ели мороженое, играли на игровой 

площадке возле дома. Еще мы ездили далеко на автобусе». 
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Ваня Клиндухов со всей семьей отдыхал на 

море, где «встречал Наруту, прыгал на 

синем батуте. Видел рыбу, они плавали. 

 

 

 

 

 

 

 

Костя Денисов провел отпуск со своей 

семьей  в Феодосии. Со мной были мама, папа и 

Рома. Видел море, огромное. Меня чуть не 

уронила волна.  Я купался на море с семьей 

своей.  

 

 

Дети, которые  летом остаются на Камчатке, часто выезжают в 

наши города.  Впечатлениями от поездки 

поделился Качура Стас: «Я ездил отдыхать в г. 

Петропавловск-Камчатский с мамой, бабушкой и 

дядей. Мы ходили в магазин  «Бубель-гум», мне 

покупали игрушки, и я перелезал через лазерные 

лучи. Вечером на следующий день мы ходили на 

фонтан, он горел разными цветами.  Когда я 

подходил ближе, на меня брызгала вода!» 

 

Ваня Шульгач тоже рассказал о своѐм отдыхе: «Летом 

я жил в г.Елизово с папой, там я играл с подругой Кирой 

и маленькой лялечкой Юлей. Ещѐ ездил с мамой в г. 

Петропавловск-Камчатский на фонтан. Фонтан летит сначала вверх, а потом вниз, как-будто 

извергается!»  
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Анастасия Сергеевна Павленко 

Профессия воспитатель - одна из самых 

нужных и востребованных. Это тот человек, 

который учит детей элементарным 

представлениям о жизни, шаг за шагом ведет их к 

школьной парте. 

Анастасия Сергеевна Павленко – 

воспитатель детского сада «Березка», 15 лет она работает на 

выбранном поприще.   В ней сочетается  трудолюбие, любовь к 

своей профессии, к детям, стремление к совершенствованию 

педагогического мастерства.  

Работа с детьми очень интересна, они все разные по 

характеру и нужно к каждому найти свой подход.  Анастасия 

Сергеевна умеет быть с кем-то ласковой, с кем-то строгой. На 

занятиях, прогулках, во время экскурсий Анастасия Сергеевна 

знакомит воспитанников с живой и неживой природой, 

формирует основы экологической культуры с опорой на 

региональный компонент.  

Анастасия Сергеевна организовала в своей группе 

«театральный уголок», где есть пальчиковый, теневой, 

настольный театр. В повседневной работе педагог привлекает 

детей к рассказыванию коротких сказок, рассказов, чтению 

потешек, разыгрыванию с ними занимательных сценок. Тем 

самым воспитатель учит своих воспитанников передавать 

эмоциональное состояние человека, способствует желанию 

выступать перед родителями, сверстниками.  

Воспитанники  Анастасии Сергеевны принимают 

активное участие в районных и краевых конкурсах, занимают 

призовые места.  

Мы поздравляем А.С.Павленко  с юбилеем и 

желаем ей дальнейших творческих успехов, 

оптимизма, здоровья и благополучия. 

 

 

Туяна Владимировна Бадмаева 

 

Каждый родитель, отдавая ребенка в детский сад, всегда 

переживает, о том, как к нему будет относиться воспитатель, 

будет ли он квалифицированным, внимательным, чутким? Но 

не менее важны качества и другого человека, в течение дня 

находящегося рядом с ребенком, - помощника воспитателя или, 

попросту говоря, няни, нянечки. Это незаменимый в группе 

человек. 

Бадмаева Туяна Владимировна 15 лет трудится в 

должности младшего воспитателя. За эти годы она проявила 

себя как добросовестный и ответственный работник. Своими 

обязанностями Туяна Владимировна считает не только заботу о 

чистоте и уюте в помещениях, внешнем виде и самочувствии 

воспитанников, но и помощь воспитателям в подготовке к 

занятиям, активное участие в праздниках и новогодних 

представлениях.  

Коллектив сотрудников детского сада «Березка» 

поздравляет Туяну Владимировну с юбилеем и желает 

хорошего здоровья, успехов и благополучия. 
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Наталья Вениаминовна Кузаева  

 
Ведущая роль в детском саду, конечно 

же, у педагогов. От их умения найти подход к 

детям зависит, как те воспримут их 

наставления, насколько старательно будут 

формироваться навыки самообслуживания, 

как будет прививаться культура общения. А 

есть в рядах дошкольных работников такие 

сотрудники, которые хоть и не работают непосредственно в 

контакте с детьми, но, тем не менее, от каждодневного труда 

которых напрямую зависит, насколько комфортно будет 

чувствовать себя ребѐнок в детском саду. Среди них - 

Наталья Вениаминовна Кузаева – завхоз  детского сада 

«Березка». 

Пять лет отработала она в этой должности. Наталья 

Вениаминовна ответственно и щепетильно относится к 

своему делу. В ней удивительным образом сочетается и 

женское умение создавать домашний уют, разводить цветы, и 

далеко не каждой посильное – разбираться в 

стройматериалах, электрике, сантехнике. 

А если коллектив собрался на субботник, Наталья 

Вениаминовна – в первых рядах: посмотришь, уже 

высаживает на клумбе рассаду. Не остаѐтся она в стороне и 

от различных культурных мероприятий в детском саду. 

Веселая, заводная, просто находка к любой праздничной 

корпоративной вечеринке.  

Поздравляем Наталью Вениаминовну с 

профессиональным праздником. Желаем  крепкого 

здоровья, бодрости, оптимизма и еще долго трудиться в 

нашем коллективе. 

 

 
 

Свои юбилейные дни рождения  в этом году 

отметили сотрудники 

Кривогорницына Ирина Михайловна – 40 лет 

Бречалова Мария Алексеевна – 35 лет. 
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Уже  по доброй традиции в  День дошкольного работника  в детском саду проводится 

День самоуправления, когда воспитателей  на время занятий заменяют родители. Вот как 

это проходило в этом году.  

    В группе «Дюймовочка»  

воспитателя Мартынкову В.В. заменили 

Шамова Елена Владимировна и  

Кислицына Евгения Валерьевна.  Они 

провели занятие по ознакомлению детей с 

русской народной сказкой. Малыши  с 

удовольствием  принимали участие в 

беседе, а по окончании занятия смотрели 

сказку «Репка».  

 

Группа «Русалочка» приняла в этот день сразу двух педагогов: воспитателя Павленко 

А.С. заменила Головань Ирина Владимировна, а учителя-дефектолога Махмадиеву Ю.Г. 

– Кузьмина Татьяна Владимировна. 

Татьяна Владимировна  провела с детьми занятие по 

развитию связной речи.   Для них в группе был открыт «Магазин 

игрушек», которые они смогли получить после подробного и 

интересного рассказа об игрушке.  

Ирина Владимировна провела 

занятие по физкультуре, на 

котором ребята 

продолжили веселые игры  

с игрушками: выполняя 

упражнения, они 

превращались в 

марширующих 

солдатиков, веселых 

барабанщиков, скакали, как мячики и  надувались, как 

воздушные шары. Всем было интересно и весело! 

 

Ващук Л.Ф., воспитатель группы «Волшебная страна»  встретила своего педагога – 

Мартынюк Марину Васильевну.  Еѐ миссией стало проведение  с ребятами 

физкультурного занятия. Дошкольники  старательно выполняли упражнения и задания, 

которые им поручал новый  воспитатель. А в конце занятия с удовольствием играли в 

подвижные игры «Рыбак и рыбки» и «Цветные автомобили». 

 

Хочется сказать огромное спасибо нашим мамам за то, что они согласились побывать 

в роли воспитателей, провели для ребят интересные и увлекательные занятия. Мы 

надеемся, что родители будут активно принимать участие и в других наших 

мероприятиях. 
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