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Наши педагоги постоянно 

участвуют в различных 

конкурсах. И конкурс «Служба 

спасения 01» не исключение. Так 

случилось и в этом году. 

Педагоги Шубина Маргарита 

Николаевна и Плазь Ирина 

Николаевна стали призерами 

краевого конкурса. Поздравить с 

таким успехом к нам в детский 

сад пришел начальник ОНД 

Павловского района Олег 

Николаевич Луценко. Олег 

Николаевич выразил слова 

благодарности за работу 

педагогов с детьми по пожарной 

безопасности, отметил, что из год 

в год наши педагоги получают 

призовые места, вручил грамоты 

и цветы. Вот так торжественно и 

неожиданно начался июнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНКУРС 2017г 
В 2016 оду Голобородько Светлане 

Николаевне не удалось победить в 

конкурсе «Лучшие педагогические 

работники ДОО» и она решилась 

попробовать еще раз.  Посетив семинар-

практикум по конкурсу, совместно со 

старшим воспитателем Нестеренко Е.А. 

собрали папку и достигли результата. 

Теперь Светлана Николаевна стала 

победителем муниципального этапа 

конкурса и ждет результата краевой комиссии. Желаем ей удачи. 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
В учреждении ведется активная работа по постоянному 

усовершенствованию критериев для 

стимулирующих выплатах. Так 13 

июня состоялось очередное собрание 

по утверждению дополнения к 

коллективному договору. В критерии 

добавлены пункты о единовременной 

выплате за получение грамот, 

увеличилась сумма за работу с 

закупками и многое другое. 

Профсоюзный комитет постоянно 

ведет активную работу по улучшению 

социального и профессионального 

статуса работников и достигает 

положительных соглашений с работодателем. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
В июне 2017 года в МБДОУ д/с № 26 станицы Павловской состоялось 

собрание трудового коллектива по подведению итогов выполнения 

коллективного договора на 2014-2017гг. за I полугодие 2017 года. 

Заслушав и обсудив доклад заведующего Белоус Т.Н. о выполнении 

обязательств коллективного договора за первое полугодие 2017 года коллектив 

отметил, что идет активная работа по обеспечению социального партнерства, 

все пункты коллективного договора исполняются в полном объеме. (Протокол 

№ 3 от 28.06.17г) 
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Воспитатель в детском саду – многие 

эту профессию считают легкой и простой. Ну 

разве сложно каждый день играть, гулять, 

заниматься лепкой или рисованием с детьми, 

разучивать с ними стихи или песенки, 

накормить и уложить малышей спать. Все 

легко и просто. Но это не так! Работа 

воспитателя – кропотливый и каждодневный 

труд, требующий много любви, терпения, 

сил и полной самоотдачи, ведь воспитатель 

должен быть и ласковой мамой, и добрым 

другом, и мудрым наставником-учителем для 

каждого малыша, пришедшего в детский сад. 

Не каждый человек, получив профессию 

воспитателя, может им работать. У. 

В.Сухомлинского есть замечательные слова: «… чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдать им свое сердце» 

Частичку своего сердца и души каждый день отдает воспитатель МБДОУ 

д/с № 26 Шубина Маргарита Николаевна. Она в профессии не новичок, за годы 

работы накопила богатый практический опыт, много знаний и огромное 

педагогическое мастерство. Маргарита Николаевна в детском саду трудится 

уже 6 лет. Сейчас она выпустила детей подготовительной группы. Это ее 

первый самостоятельный выпуск, а значит особое волнение, ответственность, 

радость и грусть одновременно. Ведь Маргарита 

Николаева смогла подобрать ключик к сердцу 

каждого малыша, ведь с ними она с первых дней 

пребывания в детском саду. 

Маргарита Николаевна творческий педагог, 

использует в работе инновационные методики, 

методы и приемы с дошкольниками. Имеет 

первую квалификационную категорию. 

Профессиональные знания и опыт распространяет 

на методических объединениях района. Педагог 

ведет активную работу по направлению 

безопасности детей, реализует проекты. Она 

постоянно в поисках нового и интересного. 

Спокойная приветливая, всегда с улыбкой и 

в хорошем настроении, любит своих 

воспитанников и они отвечают ей взаимностью. 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ! 

Дорогая Эльвира Юрьевна! 

Поздравляем тебя с днем твоего рождения. 

Всегда оставайся такой веселой, доброй и 

отзывчивой. Хотим пожелать тебе счастья, 

здоровья, любви и исполнения желаний. 

Желаю чаще улыбаться 

И позитив в наш мир нести, 

Легко всех целей добиваться 

На своем жизненном пути! 

Пусть будет в жизни много света, 

Добра и только ярких дней! 

Пускай лишь солнечное лето 

Всегда живет в душе твоей 

Коллектив МБДОУ д/с № 26 

 

Уважаемая Любовь Леонидовна! 

Хочу в этот день рожденья 

Пожелать вагон везения, 

Море радости, без слез, 

Исполнения всех грез. 

И любви, и вдохновения, 

И крутого настроения! 

Чтоб всё лучшее случалось, 

Раем жизнь тебе казалась. 

И здоровья, и удачи, 

И безоблачного счастья! 

Коллектив МБДОУ д/с № 26 

 

Уважаемая Елена Валерьевна! 

Здоровья, сил, терпения, 

Желаний исполнения, 

Признанья, уважения, 

В карьере продвижения. 

В семье благополучия, 

Друзья чтоб были лучшие, 

Во всех делах порядка, 

Во всём всегда достатка! 

Коллектив МБДОУ д/с № 26 
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1 июня 2017 года — День защиты детей. 

 

2 июня 2017 года — День здорового питания (день отказа от излишеств в еде 

отмечается с 2011 года). 

 

4 июня 2017 года — Международный день невинных детей – жертв агрессии; 

5 июня 2017 года — Всемирный день окружающей среды. Отмечается по 

решению ООН с 1972 г.; 

 

6 июня 2017 года — Пушкинский день России;День русского языка 

(Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

 

7 июня 2017 года — 145 лет со дня рождения Л.В. Собинова (1872-1934), 

русского оперного певца; 

 

8 июня 2017 года — 180 лет со дня рождения И.Н. Крамского (1837-1887), 

русского художника, критика; 

 

9 июня 2017 года — Международный день друзей; 345 лет со дня рождения 

Петра I Великого (1672-1725),  

 

10 июня 2017 года — Всемирный день вязания на публике. 

 

11 июня 2017 года — День работников текстильной и легкой промышленности 

(второе воскресенье июня). 

 

12 июня 2017 года — День России. 

 

13 июня 2017 года — 205 лет со дня рождения И.И. Срезневского (1812-1880), 

русского филолога, этнографа, палеографа; 

 

14 июня 2017 года — День работников миграционной службы, Всемирный 

день донора. 

 

15 июня 2017 года — День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года 

в Москве было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей 

природы. 

 

17 июня 2017 года — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 

 

18 июня 2017 года — 205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), 

русского писателя;110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), 

русского писателя и поэта; 
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18 июня 2017 года — 75 лет со дня рождения Д.П. Маккартни (1942), 

английского музыканта, одного из основателя группы «Битлз»;, День 

медицинского работника  

 

20 июня 2017 года — 90 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927-2000), 

российского режиссера-мультипликатора;85 лет со дня рождения Р.И. 

Рождественского (1932-1994), советского поэта, переводчика; 

 

21 июня 2017 года — 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), 

русского поэта и общественного деятеля;День кинологических подразделений 

МВД России. 

 

22 июня 2017 года — День памяти и скорби. Учрежден указом Президента 

РФ 8 июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала 

Великой Отечественной войны. 

 

23 июня 2017 года — Международный Олимпийский день. Отмечается по 

инициативе Международного Олимпийского комитета с 1948 года., День 

балалайки — международный праздник музыкантов-народников.  

 

24 июня 2017 года — 105 лет со дня рождения С.Н. Филиппова (1912-1990), 

советского киноактера; 

 

25 июня 2017 года — 165 лет со дня рождения Н.Э. Гейнце (1852-1913), 

русского прозаика, журналиста и драматурга; 

 

26 июня 2017 года — Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

 

27 июня 2017 года — День молодежи; 

 

28 июня 2017 года — 440 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577-

1640), великого фламандского живописца;305 лет со дня рождения Жан-Жака 

Руссо (1712-1778). 

 

29 июня 2017 года — День партизан и подпольщиков в России (с 2010 года) 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Адрес: ст. Павловская, ул. Горького,263 

Тел. 8 (861 91) 5-42-79 

Эл. почта: KatNest1989@yandex.ru 
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