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16 марта 2017 года состоялся 

семинар по ранней профориентации «Зову 

в профессию» 

  

  
 

  
 

  
 

 

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


 

16 марта 2017 года состоялся  конкурс  

«Огород на окне»,  в котором приняли 

участие все группы нашего дошкольного 

учреждения. По итогам конкурса : 

     
I место группе № 10 воспитатели: 

Толкачева А.А., Исмаилова З.Г. 

              
II место группе №9 воспитатели:    

Шаклон Т.Н., Ерюшева Е.А. 

      
III  место группе № 3 воспитатели: 

Силкина Г.П., Казина В.А. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

21 марта 2017 года в нашем детском саду 

проводился «День леса» .Старшие  

дошкольники показали свои знания о 

животных и растениях леса , о бережном 

отношении к окружающей природе. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

30 марта заведующий МАДОУ № 35 

Введенская С.А., старший воспитатель      

Аль Зайат Е.А. и учитель-логопед 

Гизатуллина С.А  выступили на  

Межрегиональной научно - практической 

конференции "Социальная адаптация 

обучающихся с ОВЗ: коррекционно-

развивающая деятельность в системе 

образования" г. Саратов.  

  
 

 



4 апреля состоялся Педагогический совет   

на тему: «Экологическое воспитание 

дошкольников»  

  

 

 

  
 

 
 

 
 

 
       

 

      

27-28 марта 2017 года старший воспитатель    

МАДОУ «Детский сад №35», Аль Зайат Е.А.,   

приняла участие в Международном 

педагогическом калейдоскопе Инновационных 

Идей (Казахстан – Россия) на территории 

Советского района Саратовской области.    

                 
 

Смирнова Галина Васильевна, воспитатель 

МАДОУ "Детский сад №35", 10.04.2017 г. 

приняла участие в заседании стажировочной 

площадки «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ - условие 

реализации основной образовательной 

программы ДОУ» (на базе МБДОУ №6 г. 

Энгельса), с сообщением из опыта работы на 

тему «Развивающая предметно-

пространственная среда и поддержка детской 

инициативы» 

                                                                 



12 апреля в нашем детском саду 

прошел тематический день, 

посвященный  Дню Космонавтики.  

  
 

  
 

  

Педагоги совместно с воспитанниками 

подготовили плакаты, посвященные этому 

празднику. 

 

  

       На базе нашего детского сада 14 

апреля  2017 года  состоялось РМО 

учителей - логопедов г. Энгельса 

 

                               

                     

 


