Интересно мы
живем!
Уважаемые родители!
1 сентября мы со всей страной традиционно отмечаем День знаний! А в группах МБДОУ прошли
профилактические беседы с детьми по формированию знаний и правил дорожного движения.
5 сентября воспитанники МБДОУ в гостях у Курского литературного музея. Воспитанники групп
№10 и №11 комбинированной направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи побывали
на познавательно - развлекательно мероприятии « Курские детские писатели»
12 сентября в МБДОУ мы празднуем сравнительно молодой праздник - День отца!
15 сентября - наши воспитанники группы № 7 общеразвивающей направленности для детей
6 – 7 лет посетили и приняли активное участие в культурно – досуговом мероприятии « Книжкина
неделя» ОКУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»
26 сентября встречаем в гостях учащихся МБОУ ДО « Детская школа искусств №1 им. Г.В.
Свиридова города Курска» с праздничным концертом.
29 сентября - мы встречаем слушателей Областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Курский институт
развития образования" на открытых просмотрах непосредственно образовательной деятельности по
развитию речи и подготовке к обучению грамоте в группах компенсирующей и комбинированной
направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет с нарушениями речи (соответственно) Мастер – класс
учителей-логопедов Трубчаниновой О.Г. и Мамонтовой Ю. А.
4 октября у нас в гостях филиал Курского областного краеведческого музея - Военноисторический 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.
6 октября – воспитанники МБДОУ на спектакле « Беда в лесу» (экологическая сказка) Курского
экспериментального театра – студии «Малыш» (Худ. Рук. В.В. Смирнов).
22 и 23 октября в МБДОУ открытые просмотры в рамках 19-го областного конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования « Сердце отдаю
детям» в группе общеразвивающей направленности № 7 и комбинированной направленности №
10, 11 для детей 6-7 лет с нарушениями речи.

24 октября в МБДОУ прошли мастер-классы для слушателей Областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Курский институт развития образования» в ходе прохождения стажировки на базе МБДОУ. Мастерклассы воспитателей Барановой Т.А. и Зуенковой Н.Г., учителя - логопеда Шубиной Д.С.
26 - 31 октября в МБДОУ проходят Осенины и конкурс поделок из природного материала
«Осенние фантазии»
1 ноября наши воспитанники побывали на совместном мероприятии « Краденое солнце»
театральной студии « Грани» МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников г. Курска» в рамках
городской театральной недели « Театр детям и юношеству»
13 ноября в МБДОУ прошло совместное с родителями мероприятие « Кузьминки - осени поминки»
с участием детского фольклорного ансамбля « Родничок» под руководством педагога
дополнительного образования по народной культуре Синюгиной Е.П. и педагога по фольклору
Паньковой И.С.
15 ноября состоялась поездка детей старшего дошкольного возраста в ОБУК « Курский
государственный театр кукол» на премьеру спектакля «Царевна - лягушка».
15 - 17 ноября наши воспитанники и педагоги приняли активное участие в Курском областном
турнире способностей « Соловушка - эколог»

Поздравляем наших маленьких победителей - дипломантов I степени:
Спирина Дарья (группа №11)
Анненкова Дарья (группа №10)
Вилкина Елизавет (группа №10)
Иванова Светлана (группа №10)
Карденас Анастасия (группа №10)

Дипломанты II степени:
Королев Андрей (группа №11)
Рязанцев Александр (группа №11)
Иванов Роман (группа №10)

Дипломант III степени: Калуцкая Юлия (группа №11)
Дипломами за активное участие награждены Паньков Арсений (группа №10), Калуцкая Виктория,
Бардаков Егор (группа №11).
Благодарственными письмами за участие ДОУ отмечены заведующий МБДОУ И.В. Толмачева,
за организацию и проведение – заместитель заведующего по УВР Щепотина Т.Б.,
за подготовку призеров воспитатели групп №10 – Синюгина Е.П. и Бакаева О.И.,
группы №11- Курасова Е.Г. и Молошникова Н.С.

Сертификатами за участие в работе
экспертного совета отмечены
Воспитатели Синюгина Е.П.,
Молошникова Н.С.,
учитель-логопед Шубина Д.С.
С 20 ноября в рамках городского детского
экологического марафона «Природа рядом
с нами» в 2017-2018 году ДОУ приняло
участие в конкурсе «Птицы - наши друзья».

Благодарим всех родителей,
принявших активное участие в
акции
«Покормите птиц зимой»
за творческий подход, фантазию и
оригинальность!
23 ноября в МБДОУ прошло совместное с родителями спортивное мероприятие, посвященное
Дню Матери, в котором приняли активное участие воспитанники групп № 10, 11 комбинированной
направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи.

Выражаем благодарность инструктору по физкультуре Гридиной Н.Ю.
за организацию и проведение этого замечательного праздника!
24 ноября воспитанники группы общеразвивающей направленности №4 для детей 5-6 лет и группы
№9 компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи приняли активное
участие в совместном с родителями музыкальном праздничном мероприятии.

Благодарим музыкального руководителя Воробьеву Г.М. и воспитателей групп
(Кривчикову Л.С., Климову Т.А., Слепцову В.А. , Трубчанинову Л.А.
соответственно)
за подготовку, организацию и проведения мероприятия!
Спасибо всем родителям, принявшим активное участие!
28 ноября встречаем филиал Курского областного краеведческого музея - Военно-исторический
музей "Юные защитники Родины" с лекторием «Письмо солдату» для детей группы № 7
общеразвивающей направленности и групп №10, 11 компенсирующей направленности для
детей 6-7 лет с нарушениями речи
8 декабря в МБДОУ методистом ЦПП и ОС ППС Курской области Дядиной Ю. И. было проведено
познавательно - игровое мероприятие в рамках игровой программы по пожарной безопасности «
Детство без пожаров», в котором приняли участие дошкольники 5-6 и 6-7 лет

15 декабря воспитанники МБДОУ приняли активное участие в выставке творческих работ «Подарки
для новогодней елки».

Выражаем благодарность педагогу по ручному труду Калуцкой А.И.
и поздравляем маленьких участников:
Иванов Роман, Сотникова Елизавета, Егорова Кира, Овсянников Алексей, Мантулин Иван,
Болгак Егор, Снеговой Данил, Марковчин Иван (группа №10),
Филипповская Анита, Лебедев Илья, Давыдов Юрий (группа №7)
19 декабря наши воспитанники присутствовали на сказке «Морозко», подготовленной силами
театральной студии « Грани» МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников г. Курска» в рамках
городской театральной недели « Театр детям и юношеству»
22- 27 декабря в МБДОУ традиционно прошли Новогодние утренники!
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