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Д ОГОРАЮТ последние канны, полы- 2Ахают 

осенним разноцветьем астры. Не успев 

начаться, закончилось лето. «Журавлик» 

открылся после ремонтных работ в 

середине июля. И сразу, несмотря на жару, 

педагоги стали реализовы- вать все 

отпускные замыслы и творческие заготовки. 

В музыкально - спортивном развлечении 

«Здравствуй, солнце!» музыкального 

руководителя Скорбо Н.В. и воспитателя 

Гамбарян Г.Р. дети встретились с Солнцем. 

В праздничной программе воспитанников 

ожидали весёлые танцы, забавные игры и 

конкурсы. В завершении праздника дети 

получили сладкие призы. 

На экологической тропе сада воспи-

тателем Кашеваровой О.А. был организован 

сбор лекарственных растений «От болезней 

и мучений нас спасут плоды растений». Дети 

закрепили знания о полезных растениях, о 

том, какие из них применять и при каких 

заболеваниях. 

«Книжкину неделю» с группой «Свет-

лячок» провела молодой, подающий на-

дежды, педагог Гамаюнова 0.0. 

Воспитатели Талалуева Н. Л., Агад- 

жанян В. Н., учитель - логопед Леонидова Е. 

С. и музыкальный работник Скорбо Н.В. 

провели « День рождения» в группах « 

Колокольчик» и «Зайка». Героями праздника 

стали мультяшные гости, в роли которых и 

были сами педагоги. 

С нетерпением ждём возвращения из 

декретного отпуска своего инструктора 

физической культуры Бавину Н.А., а пока 

держим планку сами. 

Какое же лето без закаливания, обли-

вания водой и бега босиком?! А песок? Ведь 

именно в песочнице рождаются будущие 

архитекторы и инженеры. 

Итоговым мероприятием недели стали « 

Весёлые старты», которые были 

организованы воспитателем Махуковой И.В. 

в средней группе « Колокольчик». 

Неделю доброты отмечала старшая 

группа « Матрёшка» под руководством 

Ломовой Л.И. 

Дети группы представили ребятам сада 

представление «Давайте улыбнёмся». Эта 

же группа выступила с костюмированным 

театральным представлением перед 

малышами. 

«Неделю высокой моды» представила со 

своей старшей группой «Колокольчик» 

воспитатель Колпакова О.Г. 

Трудовой десант старшей группы « 

Зайка» под руководством Агаджанян В.Н. 

ежедневно сражался с жарой на клумбах 

сада. 

На мероприятии «Азбука дорожного 

движения» выступление агитбригады 

подготовила и провела музыкальный 

руководитель Погосян А.Э. с воспитан-

никами средних групп. 
(Продолжение на стр. 3). 

Воспитатель Грушина Е. А. с группой « 

Мурзилка» тоже отметила день именинника. 

В сценарии их дня были викторины, 

конкурсы, «Песочные фантазии», рисунки на 

асфальте. Воспитатели сделали всё, чтобы 

этот день надолго остался в памяти детей.  

Август был начат под девизом « В 

здоровом теле - здоровый дух» (неделя 

здоровья). 

 



 

 

Участвовали в виктори- 

нах и презентациях, вы- 

ходили в ролях на меро- 

приятиях друг друга. 

Пятеро педагогов 

сада 

Колпакова О.Г., Груши- 

на Е.А., Дорошенко Т.И., 

Махукова И.В., Погосян 

А.Э. получили сертифи- 

каты за участие во все- 

российской акции «Уроки 

безопасности для детей и 

родителей». 

Реализация 

тематиче- 

ских недель в работе по- 

зволила не только спла- 

нировать и организовать 

работу всего коллектива, 

но и обеспечить развитие 

индивидуальных возмож- 

ностей и способностей 

детей, создать психологи- 

ческий комфорт пребыва- 

ния детей в МБДОУ. 

В «Журавлике» боль- 

шой педагогический кол- 

лектив, которым 

руководит 

Мирошник Л.А., которая 

ду- 

шой болеет за коллектив. 

Все люди неординар- 

ные, творческие, талант- 

ливые. В этом году в наш 

коллектив пришли четыре 

новых педагога, которые 

ак- 

тивно включились в 

работу. 

Начался новый учеб- 

ный год, а с ним реали- 

зация новых задумок и 

планов, их великое мно- 

жество. Впереди «День 

по- 

жилого человека», «День 

белых журавлей», «День 

врача» и «День открытых 

дверей», на которые мы 

всех родителей и пригла- 

шаем. 

Зам зав по УВР  
Татьяна Дорошенко  

(Продолжение. Начало на стр. 2) 

Проект «Фликербум» 

ре- 

ализован воспитателем 

Тру- 

шиной Е.А., она же 

приняла 

участие в районном конкур- 

се «Зелёный огонёк». 

В рамках акции 

«Прави- 

ла дорожные знай и соблю- 

дай» были изготовлены 

новые знаки на участках и 

территории МБДОУ воспи- 

тателями Махуковой И.В., 

Талалуевой Н.Л. и Маху- 

ковой ПН., выпушен новый 

выпуск газеты сада «Пого- 

ворим о ПДД». 

В последний день авгу- 

ста педагоги Скорбо Н.В., 

Гамбарян Г.Р., Дубогреева 

Н.А., Кашеварова О.А. ор- 

ганизовали малышам по- 

каз кукольного спектакля, 

а для старших детей ко- 

стюмированный праздник 

дорожной тематики пред- 

.S^g4* 

ставили Погосян А. Э. и 

Грушина Е.А. 

Закончился месяц под 

девизом «Хочу всё знать» 

(неделя экспериментов). 

Любителями поэкспери- 

ментировать были Талалу- 

ева Н.Л.. Кашеварова О.А. 

с 

детьми своих групп. 

Во всех мероприятиях 

активное участие 

принимали 

дети всех дошкольных 

групп, 

помощники воспитателей и 

другие работники сада. 

Не осталась в стороне 

от летнего периода и ме- 

тодическая работа. 

Педагоги устраивали 

мастерклассы, педклассы, 

представляли свой опыт. 

(^Вторник, 13 сентября 2016 г. «Марьинский вестник» Администрации муниципального образования ст. Мар ьинской»   

 


