
 

 

Ребята, которым повезло летом выехать  за пределы полуострова, поделились 

своими впечатлениями о проведенном отпуске. 

 

Алена и Полина Шамовы стали настоящими туристами, посетив несколько мест.  

Вот что нам рассказала  Алена: «Я летала в  Каданрог 

(Таганрог), Ейск. Мы ходили в огромный зоопарк, который 

нельзя обойти за один день. Мы видели жирафа и ходили в 

магазин «Магнит». Больше всего мне понравилось купаться на 

море.  Мне еще понравилось летать на самолете. В аэропорту мы 

были в игровой комнате и играли там с Полиной и Денисом». 

 

Полина: «Я летала с родителями на 

материк. Мне понравилось купаться в бассейне,  на море. 

Каталась на горках. Видела качели, небольшие площадки и 

карусельки возле дома. Мы еще ходили в большой и 

маленький зоопарк. В зоопарке видели настоящего жирафа, 

слонов, обезьянок». 

 

 

Костя Денисов побывал этим летом за границей: посетил с семьей Турцию. Вот его 

рассказ. «Я был в отпуске, летал на самолете в Турцию. Там 

очень-очень хорошо и уютно. В отеле тоже хорошо, но там нет 

бассейна. Там еще море, волны маленькие и можно купаться. 

Я в море видел рыбок.  Я спросил у тетеньки «Какое море?», 

она ответила: «Теплое» и я пошел купаться». 

 

 

Тимур Махмадиев побывал в Крыму, в Евпатории. 

«Я летал на море. Ездил в большой зоопарк. Там было много  

львов, и я их кормил мясом.  Еще я катался на трамвае, мне 

очень понравилось. На море я купался, искал ракушки. Я привез 

несколько ракушек. Ходил в парк на разные аттракционы. С 

бабушкой я катался на большом  колесе обозрения, мне было не 

страшно». 

 

  Андрей Бернацкий отдыхал в Таганроге.  
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Бернацкий Андрей 04.09 Чернец Л.В. 06.09 

Шульгач Вика 10.09 Махмадиева Ю.Г. 17.09 

Набокина Рита 14.09 Кривогорницына И.М. 17.09 

Шамова Алена 16.09 Павленко А.С. 27.09 

Набокина Ярослава 17.09   

Рыков Костя 18.09 Ким В.Д. 07.10 

Матухно Марина 09.10 Клабуков С.Л. 26.10 

Головань Дима 27.10   

Хвостикова Лиза 16.11 Бадмаева Т.В. 02.11 

Клиндухов Ваня 22.11 Сильванович А.В. 20.11 
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Ваня Клиндухов поведал нам о своем отпуске в Абхазии. 

«Город Сухум, -  уточняет Ваня. – Мне понравилось море. Я 

играл в футбол. Видел уток и дельфинов. Ездили на пасеку и 

видели пчел. Мы ходили в «Сочи-парк», там было весело. Я с 

Максимом играл в хоккей и он меня выиграл». 

 

Рита Набокина  навестила свою тетю: «Я с 

Мариной летала  на самолете к  тете Алене. Там было тепло. Я ела 

арбузы и другие фрукты, ходила на речку. А когда залаяла собака, 

мы вышли за ворота и увидели ежика. Я его даже гладила». 

 

 

Денис Шамов провел свой отпуск в компании с 

Аленой и Полиной. «Я летал на море. Видел всё-всё-всё.  Мне 

понравилось плавать, нырять. Ходил в зоопарк, видел Алену и 

Полину, они со мною поехали в отпуск. В зоопарке был на колесе 

обозрения, и я не боялся высоты. А еще был в парке с животными, 

видел котят, львов, жирафов, лису, оленей, белого медведя». 

 

Маша Батырова  рассказала нам, что летала на 

море. «Бабушка была со мной, она купалась в 

море. Мы ходили в зоопарк, катались на 

каруселях». 

 

 

По нашей доброй традиции, в конце  каждого сезона  мы отмечаем День 

именинника. Вот и последний день лета не стал исключением. Мы поздравляли 

детей, которые отметили свой день рожденья  в летние каникулы. Ребят ждала в 

гости клоунесса Именинка. Она поздравила всех именинников 

с днем рождения, подарила каждому воздушный шар и 

памятные медали.  Для всех именинников ребята завели 

«Каравай».  А дальше началось веселье! Дети с удовольствием 

собирали урожай, преодолевали препятствия, играли веником 

в хоккей. Немного уставшие, но очень довольные, ребята 

смотрели мультфильм «День рождения ослика Иа». 

Завершился праздник дискотекой и сладким угощением. 
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Не всем повезло погреться на жарком солнце и окунуться в теплое море. 

Дошколятам, которые остались летом в детском саду, не приходилось скучать.  

Летние каникулы были наполнены интересными и познавательными занятиями, 

экспериментами и опытами, веселыми праздниками и спортивными развлечениями. 

 

Летний сезон  открылся праздником «Россия – наш дом».  Педагоги в группах 

рассказали детям о символах нашей Родины - гербе, гимне, флаге, рассмотрели ее на 

карте. А  позже ребят пригласили на совместное развлечение, где они прочитали 

стихотворения и спели песни о России.  Ребята с удовольствием играли в народные 

игры, водили хороводы, состязались в веселых эстафетах. 

Ващук Л.Ф. 

 

Экологический праздник русской берёзки собрал возле 

белоствольной красавицы  взрослых и детей для того, чтобы 

поговорить о родной русской природе, о символе России - 

берёзке. Ребята пели о ней народные песни, отгадывали загадки, 

дружно водили хоровод «Ай да, берёзка». Дети  с азартом 

проявили  русскую удаль в  играх-аттракционах «Передай 

платочек»,  «Добеги до берёзки» и других. 

Немец Н.В. 

 

14 июля был в детском саду днем 

здоровья. Ребят ожидало «Весёлое путешествие на поляну 

игр». Дети, разделившись на две команды, с удовольствием 

участвовали в спортивных состязаниях. Ребята на скорость 

разделяли полезные продукты от тех, 

которые могут нанести вред здоровью, 

помогали фруктам вернуть  витамины, 

раскрашивая каждый фрукт в свой цвет. А в завершение 

мероприятия «Витамина» Прокофьевна (так часто называют 

Антонину Прокофьевну дети) рассказала детям о правилах 

гигиены,   о том, как важно  соблюдать эти правила. С 

интересом и любопытством воспитанники беседовали с 

медсестрой, задавали различные вопросы о здоровье. На такой познавательной ноте 

был завершен день здоровья.   
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11 августа для детей было проведено спортивное 

развлечение «Бегай, прыгай - не скучай, с нами 

весело играй!». Дети старшего возраста рассказали о 

знакомых им  спортивных играх, узнали о других. А 

затем приняли активное участие в играх и эстафетах с 

элементами спортивных игр.  

Малыши не отставали от старших ребят, приняв 

участие в играх «Пузырь», «Зайка серенький». С 

большим удовольствием они  участвовали в эстафетах. 

Все дети получили положительные эмоции и были награждены сладкими призами. 

Чернец Л.В. 

 

«Шоу мыльных пузырей» - еще один веселый и увлекательный праздник лета. 

Игровые упражнения и экспериментальная деятельность  с 

водой, мыльной пеной, пузырями  и воздушными шарами 

позволили сделать его интересным и познавательным. Созданная  

праздничная атмосфера  доставила детям огромное  

удовольствие.   

Немец Н.В. 

 

 

 «На помощь лесным жителям» пришлось отправиться 

ребятам  августовским утром. В детский сад было доставлено  

письмо от пожарного Поливайкина. Прочитав его, ребята были 

приятно удивлены: Поливайкин предложил ребятам  стать 

юными пожарными. Но для этого нужно было пройти ряд 

сложных испытаний и проявить внимание, смекалку, ловкость. 

Отважные дошколята справились со всеми испытаниями: 

«Хлопай-топай», «Опасно – не опасно», «Отгадай загадки».  

Ребята спасли  зверей и лес от лесного пожара. В благодарность 

за спасение и тушение леса лесные жители угостили ребят конфетами, а пожарный 

Поливайкин принял  детей  в отряд юных пожарных и  наградил медалями. 

Немец Н.В. 
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Этот год в нашем коллективе богат на юбиляров.  

Уже много лет рядом с нами трудятся сотрудники 

 

 

 

Мироненко 

Антонина 

Прокофьевна, 

медсестра 

25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Пронина 

Нина Леонидовна, 

повар 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

Безбородова Ольга 

Александровна, 

уборщица 

5 лет 

  

На протяжении 15 лет работают в нашем коллективе 

 

 

 

 

 

 

Качгепина 

Валентина 

Васильевна, 

мл.воспитатель 

Клабуков 

Сергей 

Леонидович, 

рабочий 

Морозова 

Оксана 

Николаевна,  

мл.воспитатель 

Бречалова 

Мария 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Очередным юбилеем педагогического  стажа гордятся  

 

 

 

 

 

 

Кислякова 

Виктория 

Викторовна, 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

Ким 

Виктория Дмитриевна, 

10 лет 

Бернацкая 

Кристина Сергеевна, 

5 лет 

Качгепина В.В. летом отметила также личный юбилей.  Осенью  это же событие 

отмечают  Клабуков С.Л. и  Сильванович А.В. 
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Вновь на пороге осень, и у нас начинается новый учебный год. 

Для своей работы педагогический коллектив определил следующие годовые 

задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению  и укреплению здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности во всех видах деятельности и через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

2. Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у 

дошкольников в процессе непосредственно образовательной деятельности и через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

3. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

План работы на I период 

Сентябрь  

01.09 Первое сентября: экскурсия в школу. 

05.09 Практическое занятие по эвакуации при пожаре. 

22.09 Выставка поделок «Осенний винегрет» 

30.09 Смотр готовности групп к новому учебному году. 

27.09 День самоуправления. 

29.09 Концерт ко дню пожилого человека 

Октябрь  

03-13 Родительские собрания по группам 

06.10 Выставка рисунков «Осень» 

11.10 Конкурс рисунков «Мир против терроризма» 

17.10 Практикум для родителей «Психологическая безопасность дошкольников» 

19.10 Практические занятия по действиям при землетрясении 

26.10 Общее родительское собрание 

Ноябрь  

15.11 День открытых дверей 

17.11 Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

20-

24.11 

Неделя психологии 

24.11 Концерт ко Дню матери 

30.11  День именинника 
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