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30 .03.2018 г. В городе Энгельсе  прошел 

IXX районный фестиваль – конкурс детского 

творчества «Дюймовочка». 

 Хореографический коллектив МАДОУ 

«Детский сад №35», «Звездочки»,    под 

руководством хореографа Коробейниковой  

Е.А,  музыкального руководителя Никитина 

О.В. , воспитателя Пановой О.П. заняли III 

место. 

 

  01.04.2018 г. танцевальный коллектив 

«Звездочки» принял участие в Всероссийском 

конкурсе «Магия искусства», где занял              

II место. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И 

ГОРДИМСЯ!!! 

 

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


29 марта 2018 года в МАДОУ 

"Детский сад № 35" состоялся ежегодный 

смотр- конкурс "Огород на окне", в котором 

приняли участие все группы детского сада. 

Хочется выразить благодарность педагогам 

групп, воспитанникам, а также родителям, 

которые ответственно и творчески отнеслись 

к данному мероприятию. 

По итогам конкурса: 

1 место:

  
Воспитатели: Шаклон Т.Н., Ерюшева Е.А. 

2 место: 
 группа №3 

  
Воспитатели: Силкина Г.П., Иващенко Н.И 

группа № 10 

  
Воспитатели: Исмаилова З.Г, Толкачева О.А. 

 

3 место:  

группа №4 

  
Воспитатель: Короткова Т.И. 

группа № 14  

 
Воспитатель Засухина С.Г. 

В номинации «Необычное решение отмечена 

группа № 7. 

  
Воспитатели: Жулина Л.В., Галкина Т.Ю. 

 

Номинация «Сказочный огород» группа №2 

 
Воспитатели: Елимесова Д.Н.,, Слащева К.В. 

  

03.04.2018 года в МАДОУ "Детский 

сад № 35" прошел педагогический совет № 5 

на тему:   "Речевое развитие дошкольников". 

 

  

 

  



   

 

   

   
Педагоги представили свой лучший опыт. По 

итогам всех выступлений жюри выбрало лучшие 

выступления, и победителей наградили 

дипломами. 

 

 

10 апреля 2018 года старший воспитатель 

Акишина Марина Александровна 

приняла участие в областном научно-

методическом семинаре  "Экологизация 

как компонент этнокультурного, духовно- 

нравственного, эстетического и 

социального проектирования 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС", который прошел на базе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 43" г. 

Саратова. 

  

  

 

 

 

 

13.04.2018 г. воспитанники МАДОУ 

"Детский сад № 35" приняли участие в 

спортивных соревнованиях " Веселые 

старты", которые прошли на базе МДОУ 

"Детский сад № 5". 

Наша команда "Земляне" заняла 

почетное 2 место. 

Поздравляем! 
 

 



16  апреля 2018 года в нашем детском 

саду состоялся отборочный тур городского 

конкурса детского творчества «Мы - 

наследники Победы» 

 

Солодовникова Полина 7 группа-  

ГРАН-ПРИ 

Селифанова Елизавета 10 группа- 

 диплом 1 степени 

Пинкас Вероника 9 группа 

диплом 2 степени 

Фомин Иван, Мореева Марина - 9 группа - 

диплом 3 степени 

 Андриянова Людмила- 13 группа  

Приз зрительских симпатий   

 
 

В Министерстве занятости, труда и 

миграции области подведены итоги 

областного конкурса "Лучший специалист 

по охране труда Саратовской области". 

18.04.2018 г состоялось  награждение на 

конференции. "Новости охраны труда и 

практика их применения" в рамках которой 

обсуждены актуальные вопросы сохранения 

здоровья работающего населения, 

улучшения системы охраны и безопасности 

труда. 

 

Акишина Марина Александровна, 

специалист по охране труда МАДОУ 

«Детский сад № 35» г. Энгельса получила 

диплом лауреата конкурса «Лучший 

специалист по охране труда Саратовской 

области» в бюджетной сфере от заместителя 

министра - председателя комитета по труду 

Михайловой Натальи Александровны.           

18 апреля  в рамках инновационной 

деятельности по ранней профориентации 

широко распахнула двери литературная 

гостиная. В гости к воспитанникам нашего 

детского сада пришли ученики СОШ №1. 

 
Гости и воспитанники нашего сада 

читали стихотворения о профессиях. 

 
 В завершении все участники 

получили сертификаты. 

 



 


