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 30 мая 2016 года состояся итоговый 

Педагогический совет. 

 
 Заведующий детским садом 

 Введенская С.А. подвела  итоги тематической 

проверки на тему: «Развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению через детское 

экспериментирование». 

 Педагоги утвердили план работы на 

летний  период, режимы всех возрастных 

групп, циклограммы. 
 Воспитатели  заслушили отчет учителя-

логопеда Гизатуллиной С.А. об успехах в 

речевом развитии восптанников. 
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 Педагоги  II  младшей гуппы №1 Суетина В.А. и 

Мишутина Н.В. представили отчѐт по 

проведенному проекту «Лаборатория неживой 

природы», поделились успехами детей. 

 
 Воспитатель Рогова Р.А. провела 

консультацию на тему : «Организация опытно-

экспериментальной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

 
 

 

 

 

 

Воспитатель  Шатько Н.В. представила проект 

«Опытно-экспериментальной  деятельность: 

«Вода и ее свойства ». 

 
Педагогипредставили результаты проектной 

деятельности в своих группах: Галкина 

Т.Ю., Силкина Г.П.   
 

 
 

 

 

 

 

 
  

1 июня 2016 года в нашем детском саду 

состоялись праздничные мероприятия 

посвященные Дню защиты детей. 

 
  

С этим замечательным праздником 

воспитанников поздравила заведующий  

Введенская Светлана Андреевна 
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Праздник удался на славу,  дети играли в 

различные игры,  пели песни, танцевали. 

Сил, энергии, задора хватало на всѐ, 

поскольку царила атмосфера  всеобщей 

радости и веселья. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники всех групп с большим 

удовольствием приняли участие в 

традиционном конкурсе рисунков на 

асфальте «Мир глазами детей», который 

проходил в нашем детском саду 

1 июня 2016 года 

 

 

 Жюри присудило: 
Второе место разделили группа 

№ 11 и группа№12 

Третье место у групп  

№6, №8, № 13 

Поздравляем с победой! 
 

 2 июня 2016 года  в МАДОУ 

«Детский сад № 35»состоялось общее 

родительское  собрание.

 
 Заведующий детским садом 

Введенская С.А. рассказала о работе ДОУ, 

об оценке качества образования в нашем 

дошкольном учреждении. Светлана 

Андреевна представила присутствующим 

проект самообследования. Она рассказала, 

что целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии и 

развития учреждения и подготовка отчета о 

результатах самообследования и 

своевременное его размещение на 

официальном сайте ДОУ.     

 
Родители получили рекомендации на летний 

оздоровительный период. 

 



Учитель-логопед Гизатуллина С.А. 

проинформировала родителей о ближайших 

перспективах развития специализированной  

группе, а так же итогах обучения детей за 

2015 – 2016 учебный год. 

 
 

 Инструктор по физической культуре 

Машкова Л.А., представила отчет по 

результатамработы физкультурно-

оздоровительной работы за 2015-2016 

учебный год в  нашем дошкольном 

учреждении. Отметила победы 

воспитанников  в спортивных 

соревнованиях, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню космонавтики.  

 

 
 

 

 

 Воспитатель группы № 5, Аль Зайат Е.А., 

рассказала о  конкурсных работах  МАДОУ 

«Детский сад №35», она выразила благодарность 

родителям, принимающим активное участие в 

творческой жизни сада, представила выставку 

детских конкурсных работ. 

 
 Воспитатель Шаклон Т.Н. рассказала 

о проекте «Сказки всегда с нами» во второй 

младшей группы №9  . Педагог  рассказала, 

что работа  была разносторонней: это и 

беседы, и дидактические игры, и подвижные 

игры, и изобразительная деятельность. 

 Родители послушали  Председателя 

Совета родителей Палагину А.И., которая 

представила отчет об объѐме привлеченных 

дополнительных финансовых средств для 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы  
 

 

  

 

Перед собравшимися выступили 

воспитанники нашего детского сада с 

концертной программой. 

 

 
 

 
Родители с удовольствием рассматривали 

фотографии из жизни детского сада 

 за 2015 – 2016 учебный год 

 на  мультимедийном проекторе. 

 


