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26.04.2018 года в МАДОУ "Детский сад 

№ 35" состоялся традиционный  "День 

открытых дверей". В нем приняли участие 

все сотрудники детского сада. Педагоги 

представили свой опыт перед гостями и 

родителями воспитанников детского сада. 

 

  

 
 

   
Гости поблагодарили педагогический 

коллектив за организованное мероприятие, за 

предоставленную возможность шире 

познакомиться с образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-образовательного 

процесса: "А как это важно – ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов. Спасибо". 

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


 

 

26 апреля 2018 года старший 

воспитатель Аль Зайат Елена 

Александровна приняла участие в 

заседании регионального круглого 

стола "Деятельность региональных 

инновационных площадок: опыт, 

достижения, проблемы" в ГАУ ДПО 

"СОИРО". Тема выступления: 

«Организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций в рамках реализации 

инновационных проектов».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 и 8 мая 2018 года на базе нашего 

детского сада состоялся  

II муниципальный конкурс детского 

творчества «Мы - наследники Победы», 

посвящѐнный Дню Великой Победы. В 

конкурсе приняло участие 29 

дошкольных учреждений Энгельсского 

муниципального района. Конкурс 

проводился в двух номинациях: 

«Декламация» и «Хореография».  

По итогам экспертной оценки, 

победителями конкурса в номинации 

«Декламация» признана: Гран-при: 

Солодовникова Полина, воспитанница   

МАДОУ «Детский сад №35» .  

 
В номинации «Хореография» признаны: 

Гран-При – Танцевальный коллектив 

«Топотушки» МДОУ №47. 

 
Поздравляем победителей! 

В преддверии главного праздника 

нашей страны,  8 мая воспитанники 

группы №10 возложили цветы к 

памятнику "Верным сынам 

Отечества".где отдали  дань уважения 

всем солдатам, не вернувшимся с 

войны, всем, кто погиб в боях и не 

дожил до сегодняшнего дня.   

    
 

Дети возложили яркие цветы  к 

подножию мемориала. 

 



 

9 мая тысячи жителей города 

Энгельса  собрались на Воскресенском 

кладбище, чтобы у Вечного огня почтить 

память своих предков, одержавших 

Победу в самой кровопролитной войне в 

истории человечества.  

 
 

Коллектив МАДОУ «Детский сад 

№35», участвовал в возложении цветов к 

памятнику  воинам Великой 

Отечественной войны. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 мая 2018 года в МАДОУ "Детский 

сад №35" состоялась встреча с ветераном 

педагогического труда, малолетним узником 

концлагеря - Куреевой Аллой Ивановной.  

 
 Алла Ивановна рассказала о героических 

событиях и тяжелых испытаниях, которые 

привели к Победе в ВОВ. Ребята с большим 

потрясением слушали рассказ Аллы 

Ивановны о жизни детей и взрослых в 

концлагерях, о том, что им пришлось 

перенести в эти военные годы. Педагоги 

детского сада вместе с воспитанниками 

подготовили праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы.   

  
Воспитанники с большим чувством 

читали стихи, пели песни. Такие встречи уже 

стали доброй традицией.  

 

 

10.05.2018 года в городе 

Энгельс  на базе МАДОУ "Детский 

сад № 74"  прошел VI областном 

фестиваль детских дошкольных 

экологических театров "Через 

искусство к зеленой планете».   

 

 
 

Экологический театр  нашего 

детского сада"Родничок" принял 

участие в " и занял  II место.  
 

  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
 


