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 В Саратовской области 15 апреля 2016 

года прошло пленарное заседание аграрного 

форума партии «Единая Россия» «Современное 

российское село», на котором обсудили пути 

развития АПК, вопросы занятости, 

здравоохранения, образования и соцзащиты на 

селе. 

 Мероприятие посетил премьер-министр 

РФ, председатель партии «Единая Россия» 

Дмитрий Медведев. Руководитель нашего 

дошкольного учреждения Введенская Светлана 

Андреевна  присутствовала на  форуме. 

 

 
 

 

  

http://mdou-35.ucoz.ru/


31 марта 2016 года в Энгельсском Центре 

народного творчества «Дружба»состоялся  

XVII Районный Фестиваль - конкурс детского 

творчества "Дюймовочка-2016", . В этом году 

в нем приняли участие около 300 детей 

из детских садов Энгельса и Энгельсского 

района. 
 Сложное, многолюдное шоу прошло 

динамично, на едином дыхании. 

 На протяжении всего конкурса дети 

дошкольного возраста демонстрировали 

свои таланты и мастерство, которое 

оценивало компетентное жюри. 

Танцевальный коллектив нашего 

дошкольного учреждения «Звездочки»  под 

руководством музыкального руководителя 

Никитиной Ольги Владимировныи 

хореографа Коробейниковой Екатерины 

Александровны за танец «Пиратские 

приключения» был    награжден   

дипломом   I степенив 

номинации «Хореографическое искусство» 

 

Поздравляем с победой! 
 

 

 С 14 по 25 марта 2016 года проводился 

конкурс «Лучший сайт образовательной 

тематики - 2016»». 

 Для оценивания конкурсных материалов 

была сформирована конкурсная комиссия, в 

состав которой были включены методисты МКУ 

«Информационно-методический отдел», а также 

сотрудники образовательных организаций. 

Участниками конкурса стало 60 сайтов . 

 Среди дошкольных образовательных 

учреждений "Лучший сайт образовательной 

тематики - 2016" МАДОУ «Детский сад №35» 

занял II место, призер. 

 Приказ управления образования 

администрации Советского муниципального 

района от 29.03.2016  № 129 "Об итогах 

межмуниципального конкурса «Лучший сайт 

образовательной тематики - 2016» 

 

 

 9 апреля 2016 годапрошел 

городской субботник. Сотрудники 

нашего детского сада приняли активное 

участие по благоустройству территории 

детского сада 

 

 

Галкина Т.Ю., Чуракова Л.М., Панова О.П. 

 

 

Панина И.И. 

http://mdou-35.ucoz.ru/Konkursi/diplom_1_stepeni_v_tancevalnom_konkurse_2016g-1.pdf
http://mdou-35.ucoz.ru/Konkursi/diplom_1_stepeni_v_tancevalnom_konkurse_2016g-1.pdf
http://mdou-35.ucoz.ru/Konkursi/diplom_1_stepeni_v_tancevalnom_konkurse_2016g-1.pdf
http://mdou-35.ucoz.ru/Konkursi/diplom_1_stepeni_v_tancevalnom_konkurse_2016g-1.pdf
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstarsov.ucoz.ru%252Fgraffiti%252FSvetlana%252F2016%252FzavedDOY%252Fluchshij_sajt_2016.doc%26ts%3D1461257004%26uid%3D9233754391458580021&sign=6e0af946bb1f54d902305a14f80d50d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstarsov.ucoz.ru%252Fgraffiti%252FSvetlana%252F2016%252FzavedDOY%252Fluchshij_sajt_2016.doc%26ts%3D1461257004%26uid%3D9233754391458580021&sign=6e0af946bb1f54d902305a14f80d50d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstarsov.ucoz.ru%252Fgraffiti%252FSvetlana%252F2016%252FzavedDOY%252Fluchshij_sajt_2016.doc%26ts%3D1461257004%26uid%3D9233754391458580021&sign=6e0af946bb1f54d902305a14f80d50d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstarsov.ucoz.ru%252Fgraffiti%252FSvetlana%252F2016%252FzavedDOY%252Fluchshij_sajt_2016.doc%26ts%3D1461257004%26uid%3D9233754391458580021&sign=6e0af946bb1f54d902305a14f80d50d3&keyno=1


В этот юбилейный год в нашем детском саду с 

11 по 15 апреля 2016 года прошла тематическая 

неделя посвященная Дню Космонавтики. 

На протяжении этого периода в детском саду 

была  запланирована и проведена работа, 

котораяохватывалавсевозрастныегруппы. 

 
 Были привлечены в работу родители, 

которые активно в ней участвовали, выполняли 

совместно с детьми  макеты, рисунки, 

аппликации на тему Космоса. В каждой 

возрастной группе в родительских уголках  

размещался полноценный материал на тему: 

«Космос».   

 Итогом тематической недели  стали 

выставки детского творчества, в которых 

отражались знания и умения, полученные  через 

интеграцию разных видов деятельности. Дети 

получили большое эмоциональное 

удовлетворение от результатов проделанной 

работы. 

 
 

В рамках тематической недели в  

нашем дошкольном учреждении 

прошел конкурс стенгазет. 

Первое место жюри присудило 

средней группе № 4 и II младшей №5 

 

 
 

 

 
 

 

Второе место 

старшей  группе№ 2  

и средней группе № 10 
 

 
 

 
Третье место  

подготовительной к школе группе №7. 
 

 
 



В номинации «Дебют» жюри отметила  
I младшею группу 14 

И II младшую группу № 15 

 

 
В номинации «Оригинальность» 

подготовительная в школе (логопедическая) 

группа №3 и подготовительная группа № 12, 

 

 
 

 

12 апреля 2016 года воспитанники 

нашего детского сада приняли участие в 

спортивных соревнованиях, посвящены 

55 –летию первого полета человека в 

космос в МАДОУ № 33 

 

 
  

 Наши спортсмены в упорной 

борьбе  заняли второе место. 

 Дружную команду поддержал 

танцевальный коллектив нашего 

дошкольного учреждения «Звездочки».   
 

 

 

  

 

 21  апреля  2016 года в  МАДОУ      

«Детский сад  № 74» состоялся  III  

областной фестиваль детских дошкольных 

экологических театров,  посвященный 80 – 

летию Саратовской области. 

 После отборочного тура в конкурсе 

приняли участие 12 дошкольных 

учреждений. 

Оценивали конкурс компетентное жюри.

 Воспитанники нашего детского сада 

выступили с постановкой «Как Колобок лес 

спасал» и заняли третье место. 

 

 
 

 

 

Поздравляем!!! 
 


