
 
Подборка публикаций в СМИ 

Название мероприятия  Сроки  Формы Место 

проведения 

Уровень 

Редакция газеты «Славгородские вести», 

статья корреспондента   о строительстве 

детского сада в с. Пригородном. 

Август 

2015 года 

 

Публикация  городской 

Редакция газеты «Славгородские вести», 

интервью со специалистом  администрации 

г. Слагорода по образованию об  получении 

путёвок в детский сад в с. Пригородном. 

Октябрь  

2015 года 

Публикация  

интервью 

 

Администрац

ия города 

Славгорода 

городской  

Редакция газеты «Славгородские вести», 

интервью со специалистом  администрации 

г. Слагорода по образованию о 

планировании  открытия детского сада в с. 

Пригородном. 

Октябрь  

2015 года 

Публикация 

интервью 

Администрац

ия города 

Славгорода 

городской 

 Интервью  с губернатором Алтайского края 

А. Б. Карлиным  о  деском саде в с. 

Пригородном по программе «80x80» 

«Людям, которые заботятся о других, 

хочется помогать!» Редакция газеты 

«Славгородские вести» 

Сентябрь  

2016 года 

Публикация 

интервью 

филиал 

«Пригородная 

СОШ» - 

«детский сад 

№44» 

городской 

Статья  газеты «Дела, события, люди». 

Интервью с координатором Славгородского  

отделения  об образовательной организации 

Сентябрь  

2016 года 

Публикация 

интервью 

 городской  

Редакция газеты «Славгородские вести», 

статья корреспондента   об открытии 

детского сада в с. Пригородном 

Октябрь  

2016 год 

Публикация  филиал 

«Пригородная 

СОШ» -

«детский сад 

№44» 

городской 



Статья газеты « Аиф Алтай», «Детский сад 

в селе Пригородном» г. Славгород. 

Октябрь  

2016 год 

Публикация   краевой 

Статья корреспондента  газеты  

«Слагородские вести» о детском саде 

«Подводя итоги» 

Январь  

2016 год 

Публикация  городской 

Статья газеты  «Слагородские вести» об 

участии педагогов детского сада в 

профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года 2016» 

Апрель  

2016 год 

Публикация ЦТДМ 

г.Славгород 

городской 

Статья газеты  «Слагородские вести»,   

интервью со старшим воспитателем о 

проведении Дня защитника Е. В. 

Подпараковой «Мой папа – самый 

лучший!» 

   Март  

2017 год 

Публикация 

интервью 

филиал 

«Пригородная 

СОШ» - 

«детский сад 

№44» 

городской  

Статья  корреспондента газеты  об участии 

педагогов детского сада в семинаре –

практикуме «Легко ли быть молодым в 

коллективе?» 

Март  

2017 год 

Публикация 

интервью 

ЦТДМ 

г.Славгород 

городской 

Статья корреспондента  газеты  

«Слагородские вести».  С официальным 

визитом Н. А. Капура «Отвечая 

современным требованиям» 

Октябрь  

2017 год 

Публикация  городской 

Осенний праздник.  В филиале МБОУ 

«Пригородная СОШ» - «Детский сад №44»  

«Осень в гости к нам пришла». 

Статья на сайте пригородной школы 

http://prigskol.ucoz.com/news/osen_v_gosti_ 

k_nam_prishla/2017-10-23-407 

Октябрь 

2017 года 

Публикация  городской  

http://prigskol.ucoz.com/news/osen_v_gosti_


 Статья на сайте МБОУ «Пригородная 

СОШ»  с. Пригородного г. Славгорода. 

На базе филиала МБОУ «Пригородная 

СОШ» - «Детский сад № 44» прошёл 

городской семинар для руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций на тему: «Организация и 

содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста». 

http://prigskol.ucoz.com/news/prazdnichnyj_k

oncert_posvjashhennyj_23_fevralja/2018-02-

22-451 

Февраль 

2018 год 

Публикация  городской 

Статья корреспондента  газеты  

«Слагородские вести»   о муниципальном 

этапе конкурса «Воспитатель года 2018». 

«Воспитатели – по призванию души»,  в 

котором приняли участие педагоги детского 

сада № 44. 

http://prigskol.ucoz.com/news/vospitatel_goda

_2018/2018-04-19-481 

Апрель  

2018 год 

Публикация ЦТДМ 

г.Славгород 

городской 

Статья газеты  «Слагородские вести»,   

интервью со старшим воспитателем О. В. 

Сильченко о проведении городского 

семинара для работников образовательных 

организаций школьного округа №2 

«Преемственность содержания образования 

– детский сад – начальная школа, в 

условиях реализации ФГОС»  

 Июнь  

2018 год 

Публикация 

 

филиал 

«Пригородная 

СОШ»  -

«детский сад 

№44» 

городской 

 Заметка  на международном портале 

«Инфоурок» об участии педагога-психолога 

детского сада в краевом конкурсе  КГБУ 

АКИПКРО «Учитель здоровья» 

Август 

2018 год 

Публикация 

 

   КГБУ 

АКИПКРО 

краевой 

http://prigskol.ucoz.com/


Статья  корреспондента газеты  

«Слагородские вести».  Раздел 

«Экономика», статья «Об взаимных 

обязательствах, о выделении рабочих мест в 

новом дошкольном учреждении». 

Сентябрь  

2018 год 

Публикация 

 

 городской 

Статья  корреспондента газеты  

«Слагородские вести»,   об городском  

историко - познавательном квесте 

«Дорогами Бессмертного полка», в котором 

заняли первое место педагоги детского сада 

№44. 

Апрель  

2019 год 

Публикация 

 

 городской 

Статья  корреспондента газеты  

«Слагородские вести»  об участии 

педагогов детского сада  в городском 

конкурсе « Книга прошлого, книга 

будущего»,  где они заняли три призовых 

места. 

Апрель  

2019 год 

Публикация 

 

Центральная 

библиотека 

города 

Славгорода 

городской 

Статья  газеты  «Слагородские  вести»,   

интервью с заведующим филиалом МБОУ 

«Пригородная СОШ» - «детский сад №44» 

Н.В. Зюлькиной о выступлении на 

августовской  конференции  педагогических 

работников на тему: «Формы 

взаимодействия семьи и ДОУ» 

Август 

2019 год 

Публикация  городской 

В эфире телеканала  «ТВ – Степь  в рамках 

проведения городского семинара для 

руководящих работников образовательных 

организаций по теме: «Организация 

многофункциональной  развивающей 

предметно - пространственной среды в ОО 

для развития личности ребёнка в разных 

видах детской деятельности» 

http://tv.slavgorod.ru/video/ 

Ноябрь  

2019 год 

Выпуск 

новостей 

 

филиал 

«Пригородная 

СОШ»  - 

«детский сад 

№44» 

городской 

http://tv.slavgorod.ru/video/


 


