
 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида №35» 

Энгельсского муниципального района  

Саратовской области 

Адрес: 

413111 Саратовская область 
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Заведующий  

Бнатова Татьяна Александровна 

 

             
 

 
 

  Контактные телефоны, факс: 

 8 (8453) 77-99-57 – заведующий 

 

График работы заведующего: 

Ежедневно-     08.00-17.00 

Часы приема: 08.00-17.00 
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20 сентября 2018 года на базе 

детского сада № 41 состоялся 

Международный детский фестиваль-

конкурс образовательных организаций 

"Наследники традиций!   

 

 
 

Наши воспитанники приняли 

участие  и заняли почетное 3 место. 

Поздравляем музыкального руководителя 

Симбирѐву Нину Константиновну и детей 

принявших участие в фестивале.  
 

 

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


28 сентября 2018 года на базе 

МАДОУ "Детский сад № 35" прошел 

региональный семинар-практикум  

"Современные формы и методы 

профориентационной преемственности в 

образовательных учреждениях".  

  

Коллектив МАДОУ "Детский сад 

№ 35" принимал гостей из Энгельса, 

Саратова, Маркса, Советского района, 

Пугачева, Балаково, Балашова....  

   

  

 

 

По итогам семинара все участники 

были награждены сертификатами и 

Почетными грамотами Саратовского 

областного отделения общественной 

организации "Педагогическое общество 

России".   

  

В октябре 2018 года в нашем детском саду 

прошел конкурс "Осенняя палитра".  

  

  

  

  

Поздравляем победителей!  



18.10.2018 г. сотрудники нашего 

детского сада (Акишина М.А., Аль Зайат 

Е.А., Машкова Л.А., Досаева В.М.) 

посетили региональный семинар 

"Организация дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ", 

состоявшийся на базе МДОУ "Детский 

сад №68" ЭМР Саратовской области.  

 

 
 

  

 

Педагоги получили положительные 

впечатления и взяли себе на заметку опыт 

коллег. 

 

 

25 октября коллектив МАДОУ 

поздравил  с юбилеем  

Зайцеву 

Валентину Алексеевну 
 

Желаем радости, добра,  

Здоровья, счастья и тепла,  

Цветок, улыбок и друзей  

В веселый праздник юбилей.  

Красива женщина всегда.  

И возраст в этом не помеха. 

 Не забывай в душе хранить  

Запасы доброты и смеха. 

 И пусть не только в этот день  

Поет на сердце соловей.  
 
 
 

 

  
 

 

 

30 октября в нашем детском саду 

состоялся семейный спортивный праздник 

 "Мама, папа, я - спортивная семья!" 

      В мероприятии приняли активное 

участие родители и воспитанники  групп 

№5, 7, 8, 13, 14!  

   Самой спортивной семьей оказалась семья 

Николаевых из 13 группы!  

   Второе место разделили семья Чуглазовых 

(8 гр) и семья Старухиных (7 гр). 

    На третьем месте семья Малыхиных (14 

гр) и семья Белугиных-Шибаевых (5 гр). 

 

 
 

 

Поздравляем участников! 
 


