
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида №35» 

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 

Адрес: 

413111 Саратовская область 

г. Энгельс, улица  Смеловская 

 

Заведующий  

Расческина Ирина Борисовна 

 

             
 

 
 

  Контактные телефоны, факс: 

 8 (8453) 77-99-57 – заведующий 

 

График работы заведующего:  

Ежедневно-     08.00-17.00 

Часы приема: 08.00-17.00 

                            

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная газета «Белоснежка» 

 

       Выпуск  № 82, ноябрь 2019  года 

 

       Газета основана  в ноябре 2012 года 

               Электронный адрес: 

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

 

 

 
 

 

 

    Главный редактор  –  Расческина И. Б. 

    Редактор  воспитатель Чуракова Л.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября - День народного единства! Этот 

праздник призывает людей не только вспомнить 

важнейшие исторические события, но и 

напоминает гражданам многонациональной 

страны о важности сплочения, что только вместе 

можно справиться с трудностями и преодолеть 

препятствия. На территории России проживают 

представители 195 народов и народностей, 

которые относятся к десяткам религиозных 

течений. Главная задача праздника, как в 

дореволюционное, так и в настоящее время, 

сводится к единству людей разных религий, 

происхождения и статуса для достижения общей 

цели — стабильного гражданского мира, а также 

уважению к патриотизму и мужеству, которое 

было проявлено освободителями Москвы. День 

народного единства — это повод для всех 

граждан страны осознать и почувствовать себя 

единым народом.  

 Сотрудники нашего детского сада 

приняли участие в празднике. 

 

 
 

 

 

 

 

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


     В октябре 2019 года стартовала 

Всероссийская акция "Сдаем вместе!" 

 Воспитатели, дети и родители МАДОУ 

"Детский сад № 35"приняли в ней активное 

участие.  

 
 Акция началась с проведения тематических 

занятий, посвященного значению утилизации 

батареек.  

  
Сбор батареек ,для дальнейшей утилизации, в 

МАДОУ "Детский сад № 35" продлиться до 25 

ноября. Второй этап акции  стартует с 1 апреля и 

продлиться до конца мая 2020 года. Принимаем 

участие!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда воспитанников МАДОУ 

"Детский сад №35", 

 "КРЕПЫШИ" II место! 

 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки — 

Пусть сердце стучится в груди. 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Быть надо всегда впереди. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

14 ноября 2019 года Старший воспитатель 

Аль Зайат Елена Александровна стала 

Победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Педагогический 

дебют - 2019" в номинации «Молодые 

руководители дошкольных образовательных 

организаций»  

 

Поздравляем победителя регионального 

конкурса «Педагогический дебют – 2019»! 

Желаем творческих успехов и новых 

профессиональных побед на Всероссийском 

уровне! 

 

 



 

 

 

На всероссийском фестивале 

"Магия искусства" танцевальный 

коллектив "Звездочки" МАДОУ 

"Детский сад №35", получил 

диплом I степени! Руководители: 

Никитина Ольга Владимировна, 

Панова Ольга Петровна. 

 

Поздравляем  воспитанников и 

педагогов! 

 

 

В ноябре МАДОУ "Детский сад 

прошел математический КВН 2019г 
Четыре команды показали своѐ умение решать и 

составлять и решать  арифметические задачи, 

ориентироваться в пространстве, находить 

ответы на «каверзные» вопросы. Соревнование 
прошли весело. В завершении КВНа команды 

получили призы.  

После подсчета баллов с небольшим отрывом 

победила команда группы №14, воспитатели 

Засухина С.Г., Шибаева С. 

 

« Пусть математика сложна, 

Её до края не познать, 

Откроет двери всем она, 

В них надо только постучать!» 
 

 

 

 

 

 

 

       22 ноября 2019 в группе №13 «Улыбка» 

совместно с мамами прошло спортивное 

мероприятие посвященное Дню Матери. Вместе 

с педагогами, воспитателями  Чуглазовой А.А., 

Рыжовой О.В , инструктором по физическому 

воспитанию Машковой Л.А., мамы приняли 

участия в спортивно-развлекательных игра, 

эстафетах, аттракционах. 

   
 

 

Все участники получили огромное удовольствие 

и положительные эмоции. 
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