Интересно мы живем!
Уважаемые родители!
Пусть год наступивший принесет только хорошие события,
яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей!
А у нас 11 января в гостях Курская областная государственная филармония с музыкальной
программой «Колядки»
12 января совместный с родителями воспитанников праздник «Рождество» под руководством ПДО
по православной культуре Сошниковой А.Н.
18 января в МБДОУ традиционно прошел фольклорный праздник
«Щедрый вечер. Святки» с активным участием воспитанников групп №9, №10 компенсирующей
направленности для детей 5-6 и 6-7 лет с нарушениями речи соответственно под руководством
ПДО по народной культуре Синюгиной Е.П. и ПДО по фольклору Паньковой И.С.
20 января в нашем МБДОУ уже не первый раз проходят культурно-досуговые мероприятия на
пожарную тематику. В этот раз мы встречаем методиста ЦПП и ОС ППС Курской области
Мусияченко Г.В. с познавательной беседой с детьми 6-7 лет в рамках Игровой программы по
пожарной безопасности.
27 января у нас в гостях Этно-театр «РУССКАЯ СКАЗКА» с мероприятием «Народный календарь.
Народные традиции»
2 февраля - Мы встречаем слушателей Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования "Курский институт развития
образования" в ходе прохождения стажировки на базе МБДОУ в группе №13 общеразвивающей
направленности для детей 6-7 лет (мастер – класс Калугиной Н..А.) и группе №11
компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи
(мастер- класс Шубиной Д. С.)
3 февраля у нас в гостях филиал Курского областного краеведческого музея - Военно-исторический
музей "Юные защитники Родины" с лекторием «Солдатский рюкзак» для детей групп № 3, 13
общеразвивающей и №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями
речи.

15 февраля на открытых просмотрах присутствуют слушатели Областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
"Курский институт развития образования". Мастер- класс Бакаевой О. И. (воспитатель группы №10
комбинированной направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи) и Трубчаниновой О.Г.
(учитель - логопед группы №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями
речи)

17 февраля поздравляем Сухочеву Лилиану с III местом в окружном конкурсе рисунков «АРМИЯ
МОИМИ ГЛАЗАМИ» (младшая возрастная группа) в номинации «Самый юный участник»
Выражаем благодарность педагогу по изобразительной деятельности Журиковой В.А.!
20 февраля мы провожаем Зиму и катаемся на лошади!
«Масленицу надо было сначала ублажить и покатать на лошадях!
Приезжай ко мне Масленица,
ко мне в гости на широк двор,
на горках покататься,
в блинах поваляться,
сердцем потешиться!»
21 февраля у нас в гостях Военно-исторический музей "Юные защитники Родины" с
познавательным занятием « Солдатский рюкзак» для воспитанников 6-7 лет групп №3, 13 и 9
1 -6 марта в ДОУ традиционно прошли утренники, посвященные Международному дню 8 Марта.
3 марта воспитанники группы №9 стали лауреатами I степени (Сукач Аня) и II степени (Зверева
Алина) и дипломантами 3-й степени (Гриненко Кирилл) в конкурсе чтецов МБОУ и МБУ ДО
Центрального округа города Курска, проходившем рамках 31-ого городского фестиваля детского и
юношеского творчества « Наши таланты - родному краю», посвященного 985 –летию города Курска.
10 марта воспитанники группы №9 приняли активное участие в городском конкурсе чтецов,
проходившем в рамках 31-ого городского фестиваля детского и юношеского творчества « Наши
таланты - родному краю», посвященного 985 –летию города Курска.
Поздравляем наших победителей:
дипломанта I степени Сукач Анну и
Звереву Алину, награжденную за творческие успехи!
Выражаем благодарность педагогу по театрализованной деятельности Гладковой Д. А. и
воспитателям Слепцовой В. А. и Трубчаниновой Л.А.,
а также учителю - логопеду Трубчаниновой О. Г.
13 марта у нас в гостях Курская областная государственная филармония с музыкальной
программой «Пусть всегда будет мама»

21 марта воспитанники МБДОУ:
Мищенко Аня, Бондаренко Миша
Ветрова Лиза и Подкосова Полина
(группа №13 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет)
Сухочева Лилиана и Виноградов Дима
(группа № 3 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет)
были награждены дипломами победителей Курского городского конкурса «Дорога к храму», а их
творческие работы представлены в КАТАЛОГЕ 10-й выставки работ победителей городского
конкурса детского рисунка «Дорога к храму».
Выражаем благодарность педагогу по изобразительной деятельности Журиковой В.А.!
31 марта под руководством инструктора по физической культуре прошло культурно - досуговое
мероприятие «День смеха» с участием старших дошкольников МБДОУ
7 апреля воспитанники МБДОУ принимают участие в конкурсе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений «Звонкий голосок»
Лауреатом II степени в номинации «Эстрадное пение» стал Мандров Георгий, а
Лауреатом I степени в номинации «Народное пение» - Новикова Даша
Поздравляем наших маленьких победителей!
18 апреля в рамках Регионального фестиваля детской экологической песни «Миллион открытых
сердец» Мандров Георгий (воспитанник группы № 3 общеразвивающей направленности для детей
6-7 лет) награжден Дипломом III степени в номинации «Лучшее сольное исполнение»
19 апреля воспитанники группы №9 компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи приняли участие и стали дипломантами III степени в номинации « Драматический спектакль»
за спектакль «Незнайка» в рамках XIV открытого межрегионального фестиваля детских и
юношеских самодеятельных театров « ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС»
Выражаем благодарность педагогу по театрализованной деятельности Гладковой Д. А.
и воспитателям Слепцовой В. А. и Трубчаниновой Л.А.,
а также учителю - логопеду Трубчаниновой О. Г.!
21 апреля в ДОУ прошло совместное с родителями мероприятие по православной культуре «
Пасхальная радость» под руководством педагога дополнительного образования по православной
культуре Сошниковой А.Н.
26 апреля - наши воспитанники приняли участие в городском конкурсе хореографических
коллективов муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Веселый каблучок»
Благодарим всех педагогов, принявших участие в подготовке к конкурсу!
Особая благодарность педагогу дополнительного образования по хореографии
Титовой Е.С.!

26 апреля у нас в гостях филиал Курского областного краеведческого музея - Военно-исторический
музей "Юные защитники Родины" с лекторием «Награды и ордена ВОВ» для детей групп № 3, 13
общеразвивающей и №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями
речи.
27 апреля традиционно в стенах нашего МБДОУ проходит очередной этап областного конкурса
«Воспитатель года»

4 мая наши воспитанники групп № 7 общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет и
группы №11 комбинированной направленности для детей 5-6лет с нарушениями речи посетили и
приняли активное участие в культурно – досуговом мероприятии по правилам дорожного
движения ОКУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»
5 мая - в нашем МБДОУ прошел праздничный концерт , посвящённый 72-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной Войне с возложением цветов к памятнику К. Зеленко.
Во всех группах с детьми старшего дошкольного возраста прошли комплексно-тематические
занятия, посвященные одноименной тематике.

Приглашаем Вас на выпускные вечера «До свидания, детский сад!», которые состоятся
24 мая в 15ч.-30мин. в группе №13
25 мая в 15ч.-30мин. в группе №3
26 мая в 15ч.-30мин. в группе №9
1 июня - Международный день защиты детей мы встречаем благотворительным концертом для
родителей воспитанников!
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