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С 9 по 16 апреля 2019 года 

состоялся Муниципальный этап 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 

2019».  Наше дошкольное учреждение 

представляла воспитатель Толкачева 

О.А. 

 
Ежегодный конкурс  проводятся  с целью 

выявления талантливых, творческих, 

инициативных педагогов дошкольного 

образования и пропаганды 

инновационного опыта и педагогических 

практик, повышения престижа труда 

педагогических работников системы 

дошкольного образования Энгельсского 

муниципального района. 

 
После подведении итогов конкурсанток 

наградили дипломами и сертификатами. 

От души поздравляем коллег!  

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


Педагог- психолог Дасаева В.М. 

провела семинар на тему 

«Гиперактивные дети – кто они?» 
 
  

   

 

  

 

Педагоги вместе с детьми и 

родителями приняли активное участие  в 

ежегодном конкурсе «Огород  на окне», 

который состоялся 18 апреля.   

 

  

  

I место заняла группа №9  воспитатель:  

Шаклон Т.И. 

 II - место группа №14  воспитатель: 

Засухина С.Г.   

III место – группа №13 воспитатели: 

Рыжова О.В., Чуглазова А.А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

  23 апреля 2019г. , в МАДОУ «Детский 

сад №35», прошло праздничное 

мероприятие, в рамках инновационной 

деятельности по профориентации, в виде 

конкурса детского творчества «ПАРАД 

ПРОФЕССИЙ»  

 

  

  

I место – 8 группа, 

II место – 3 группа, 

III место – 14 группа. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 



26 апреля 2019 года в нашем 

детском саду прошел День открытых 

дверей.  Проведение этого  мероприятия 

позволило  расширить  представления 

родителей о содержании работы 

учреждения, наполнил их  впечатлениями 

и обогати эмоционально, позволил 

 нашему детскому саду стать более 

открытым  не только для родителей, но  и 

 для общественности.  

  

  

  

  

 

  Мы благодарим всех 

участников нашего 

мероприятия  и  желаем им 

здоровья, счастья, удачи и 

побед во всех начинаниях! 

 

В ходе  проведения месячника по 

благоустройству территории 

воспитанники подготовительных групп 

посадили деревья.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   


