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НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ 

 

Замечательное 

мероприятие 

получилось в 

преддверии нового 

года. 27 декабря 2016 

года коллективом были 

организованы 

«Новогодние 

посиделки». Все 

коллеги приняли 

участие в играх, танцах, 

театрализованной 

постановке. Ну конечно 

же не обошлось без Деда 

Мороза со Снегурочкой и новогодними подарками.Наши посиделки 

получились шумными, веселыми и надолго оставили след бурных 

положительных эмоций. 
 

 

С НОВЫМ ГОДОМ, КОЛЛЕГИ! 
 

Пусть Новый год звездой счастливой, 

Войдет в семейный ваш уют, 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет, 

И много счастья принесет, 

И все сомнения развеет, 

Пришедший в полночь Новый год! 



 

 

Что? Где? Когда? 

      Председатель профсоюзной 

организации Нестеренко 

Екатерины Александровны 

организовала игру «Что? Где? 

Когда?». Игра получилась 

насыщенной и интересной. 

Екатерина Александровна устроила 

настоящий мозговой штурм, 

вопросы были из разных областей: 

биологии, литературы, 

профессиональной деятельности и 

т.д. И даже черный ящик вызвал 

бурю эмоций. Команда победителей получила небольшие призы. 

 

ЗАКЛЮЧЕИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. 

  В декабре 2016 года состоялось собрание трудового коллектива по 

вопросу утверждения дополнения к коллективному договору. В рамках 

дополнения были заключены: новое соглашение по охране труда, положение о 

предоставлении годичного отпуска для педагогических работников, перечень 

профессий с вредными условиями труда, график отпусков на 2017 год и т.д. 

  Так же были подведены итоги выполнения обязательств коллективного 

договора, экономическая эффективность. 

Комиссия по охране труда огласили 

результаты выполнения соглашения по 

охране труда. В результате достигнутых 

соглашений между работодателем и 

профсоюзным комитетом в 2016 году было 

затрачено 1074890,51 рублей, что 

составляет 21076,28 рублей на одного 

работника. 

 

НАШ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА. 

Закончился муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года Кубани». Самойленко Эльвира 

Юрьевна, инструктор по физической 

культуре с достоинством прошла все 

конкурсные задания и заняла третье 

призовое место. 

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ 
 



 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТ за 2016 год 

 
№ Предоставление льгот Кол-во 

человек 

Сумма, руб. ИТОГО, 

руб. 

1 Оказание материальной помаши по 

различным основаниям: 

- в связи с 55-летним юбилеем; 

- в связи с трудным 

материальным положением; 

 

1 

 

1 

 

4168 

 

4000 

 

 

8168 

2 Предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день; 

 

- для сопровождения 1 сентября 

детей младшего школьного возраста 

в школу; 

 

-председателю выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации; 

 

- похорон близких родственников; 

 

- для проводов детей на военную 

службу; 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

4419 

 

 

2496 

 

 

3069 

 

 

 

4419 

 

1350 

 

 

 

 

 

 

16753 

3 Материальная поддержка молодых 

специалистов; 
2 25500 25500 

4 Материальная поддержка 

наставников; 
2 34000 34000 

5 Оплата за квалификационные 

категории (увеличена на 10%) по 

сравнению с рекомендациями  по 

оплате за квалификационные 

категории  

6 64900 64900 

6 Оплата мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 
21 155306 155306 

7 Оплата Председателю профсоюзной 

организации 
1 4000 4000 

8 Оплата уполномоченному по охране 

труда 
1 4000 

4000 

9 Прохождение курсов повышения 

квалификации (оплата курсов) с 

сохранением заработной платы. 
9 

Курсы -

38800+ 

заработная 

плата-78150 

116950 

10 Периодические медицинские 

осмотры 
51 199777,51 199777,51 

11 Доплата специалистам села 25% 24 445536 445536 

12 ИТОГО 1074890,51 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО КОЛ.ДОГОВОРУ 
 



 

 

  

          Каждое утро в городах и селах нашей 

страны загораются огни в 

бесчисленных детских садах. Среди них 

наш детский сад – уютный теплый дом, для 

любознательных мальчишек и девчонок. Вот 

уже больше 40 лет мамы и папы ведут своих 

малышей в гостеприимный детский сад, в 

который дети идут с радостью: здесь им 

весело, хорошо, интересно. Улыбающихся 

малышей встречают добрые сердца и 

заботливые руки, влюбленные в свою 

профессию педагоги. 

Когда родители отдают своего ребенка 

в детский сад, они хотят чтоб их чадо 

чувствовало себя комфортно и воспитатели 

относились к нему с теплотой и заботой. Если их ребенок ходит в 

детский сад с удовольствием, то они могут спокойно трудиться, не 

переживая за него. 
Таким воспитателем, которому можно доверить своего ребенка, 

является Деревянко Татьяна Николаевна, которая на протяжении многих лет 

отдает свое тепло и ласку детям. 

Ведь проработать более 20 лет с детьми для воспитателя это не 

каторга, а призвание, так как будь этот человек плохим, дети бы его не 

любили, а работать в такой обстановке не сможет даже самый ярый 

профессионал! Поэтому данный очерк посвящается опытному, 

позитивному и очень доброму воспитателю.  

«Воспитание есть любовь и пример, и ничего более», – говорил 

педагог-гуманист 

Песталоцци. А любовь 

ребенка состоит из 

доверия и веры. Его 

привлекают внешние 

проявления, 

приветливый взгляд, 

ласковая улыбка, но 

привязывает к себе 

каждодневное 

поведение и отношение 

окружающих. Ребенок 

глубоко уважает и 

искренне любит тех, 

кто заботится о нем.  

НАШИ ЛЮДИ 
 



 

 

Ведь иначе он не 

может, детские души 

невинны и чисты, словно 

белый холст, на котором 

взрослые, окружающие 

ребенка, оставляют 

следы своего воспитания. 

И как же повезло тому, с 

кем рядом на самой заре 

его жизни стоял добрый 

и мудрый   наставник как 

Татьяна Николаевна 

Она стремится понять 

каждого ребенка, ведь дети 

по своей природе пытливые и любознательные исследователи, им 

всегда интересно всё новое и неизвестное. Поэтому Татьян6а 

Николаевна привлекает ребят к труду, готовя с ними различные 

поделки декоративно-прикладного искусства и участвуя с ними в 

конкурсах. Она верит, что каждый ребенок от природы талантлив по -

своему, нужно лишь суметь это разглядеть и  помочь поверить в себя.  

Воспитатель – как вторая мама, и как говорит сама Татьяна 

Николаевна:  «Я ценю то, что родители доверяют мне самое дорогое – 

своих детей, которые вырастут хорошими людьми и непременно внесут 

свой посильный вклад во благо города и страны, а кто-то из них станет 

знаменитым и даже совершит 

подвиг». 

Хотя труд 

воспитателя иногда не 

ценят и забывают, но видя 

успехи своих 

воспитанников, Татьяна 

Николаевна с гордостью и 

с присущей ей 

скромностью от души 

рада, что в своё время она 

дарила свою любовь и 

вложила в каждого 

воспитанника частичку 

своей души и сердца. 
  

 

 

 

НАШИ ЛЮДИ 
 



 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Поздравленья с днем рожденья 

От меня скорей прими: 

Счастья, радости, везенья, 

Теплоты и доброты! 

Кошелек желаю полный 

И здоровья через край. 

Жизни путь желаю ровный, 

И в семье пусть будет рай! 
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Дорогая Татьяна Викторовна! 
 

Желаю жизни без хлопот, 

Идти смелее лишь вперед. 

Чтобы в пути не знать печали, 

И чтоб друзья не подкачали. 

Пусть все мечты сбываются, 

А новые — рождаются. 

Пускай сопутствует успех. 

Желаю быть счастливей всех! 

 

Коллектив МБДОУ д/с № 26 

 

Уважаемая Ольга Петровна! 
Здоровья, радости, везенья 

Тебе желаем в день рожденья! 

Дарами жизни наслаждаться 

И не грустить, а улыбаться. 

Бочонок денег, короб счастья. 

Пусть стороной пройдут ненастья. 

Машину, особняк и дачу. 

И долголетия в придачу! 
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НАШИ КОНТАКТЫ: 

Адрес: ст. Павловская, ул. Горького,263 

Тел. 8 (861 91) 5-42-79 

Эл. почта: KatNest1989@yandex.ru 
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