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Воспитанники нашего детского сада  

приняли активное участие в смотре – 

конкурсе«ДАРЫ ОСЕНИ», 

который состоялся 15 октября 2015 года 

Первое место жюри присудило  группе № 12 
 

 
Второе место – группа №3 

 

 
 

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


 

Второе место   - группа №5.

 
Третье место - группа №2.

. 

 

 

 

 

 

 

 

Особо были отмечены работы  

воспитанников: 

БаламатюкКатерины –группа №2 

Логинова  Ильи – группа №3 

Бартышева Димы – группа №3 

Дорохиной Маши- группа №5 

Синицына Артема   - группа №8 

Сальниковой Киры – группа №11 

Якушковой Полины   - группа № 12 

ШавриновойАльбины-группа № 12 

Ломачевой Даши-группа № 12 

Оголенко Вовы-группа № 9 

Рысина Никиты - группа № 10 

Шапошникову Софью группа  - № 15 

Богомолову Дашу – группа № 15. 

 

Поздравляем 

победителей! 
 

 

 

 

 

 

15 октября 2015 года молодые специалисты 

нашего детского сада  подтвердили 

соответствие выбранной профессии. 

19 октября 2015 года в рамках 

тематической проверке педагогический 

состав просмотрел открытые мероприятия 

по физическому воспитанию дошкольников.  

 Шатько Наталия Вячеславовна  

показала утреннюю гимнастику в средней 

группе. 

Воспитатель Иванова Людмила 

Анатольевна показала  совместную 

деятельность   по реализации двигательной 

активности детей в среднем дошкольном 

возрасте в группе. 

 
Ольга Петровна  Панова показала  

совместную двигательную деятельность  детей в 

подготовительной группе на прогулке. 

 
 



 

20 октября состоялся Совет 

педагогов. 

Заведующий детским садом 

Введенская Светлана Андреевна подвела 

итоги по тематической проверке на тему: 

«Использование разных форм работы по 

физическому воспитанию дошкольников, 

развитию физических качеств». 

 
 

Старший воспитатель Гончарова 

Ирина Викторовна познакомила с  итогами 

анкетирования родителей по физическому 

воспитанию работы в нашем детском саду. 

 

 
 

 

 

 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию Машкова Л.А. 

представилаотчет работы рабочей группы 

«Тропа здоровья» 

 
 

Педагоги Ковальчук Ю.А. и 

Смирнова Г.В. представили воспитателям 

нестандартное оборудование по 

физическому развитию. 

 

 
 

Чуракова Л.М. поделилась опытом 

работы на тему «Организация двигательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста на прогулке в зимний период» 

 

 

 

 

 

 

Палагина А.И. провела  консультацию на 

тему: «Планирование и организация спортивных 

игр на прогулке» 

 
 

 Воспитатели  представили проекты  

педагогической работы. 

 
 

 


