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26июня состоялся смотр-конкурс 

на лучший экологический участок 

детского сада.  

В конкурсе приняли участие все 

группы дошкольного учреждения.  

Компетентное жюри присудило: 

 Первое место группе №10 воспитатели: 

Толкачева О.А., Исмаилова З.Г.  

 
Второе место группа №4 воспитатели: 

Короткова Т.И., Чуракова Л.М, Чуглазова 

А.А.  

 
Третье место группа №8 воспитатели: 

Смирнова Г.В., Палагина А.И. 

 
 

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


 

10 июля в детском саду состоялся 

самый долгожданный и самый мокрый 

праздник - День Нептуна.   

 

 
 

Дети вместе с Нептуном 

отгадывали загадки, принимали участие в 

веселых эстафетах (ловили рыбу, пускали 

кораблики, тянули канат и другие), пели 

задорные песни, танцевали 

зажигательные танцы.  

 

  
 

День Нептуна в детском саду 

проводится первый раз, надеемся,  что эта 

затея придется  по вкусу малышне и 

взрослым. 

 

 

  24 июля 2018 года  перед сотрудниками 

нашего детского сада выступила 

инструктор по охране труда Шаклон Т.Н.  

    

 
  

 

Татьяна Николаевна напомнила 

присутствующим о правилах поведения 

поведения на водах и оказания помощи  

поведения на водах ,при тепловых ударах.  

 

 

ПАМЯТКА 
ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ  

НА ВОДЕ 
1. Воздерживайтесь от купания в 

неизвестных и не предназначенных для 

этой цели водоемах. 

2. Избегайте купания в одиночку. 

3. Не ныряйте в местах с неизвестным 

рельефом дна.    

 
4. Не заплывайте за ограничительные знаки 

мест, отведенные  для купания , не 

вбирайтесь на технические и 

предупредительные знаки, буйки и 

прочие предметы.            

 
5. Не подплывайте к моторным, парусным, 

весельным лодкам, баржам и другим 

транспортным средствам – это опасно. 

 
6. Не толкайте товарищей с берега, вышек, 

трамплинов в воду. 

7. Не доводите себя до переохлаждения и 

переутомления.   

 


