Интересно мы живем!
Уважаемые родители!
18 марта – мы встречаем участников секционного заседания в рамках XI МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНСКИХ ЧТЕНИЙ «Русская цивилизация в свете исторического
выбора святого князя Владимира» по проблеме «Формирование духовно-нравственной культуры
дошкольников в условиях дошкольных образовательных учреждений Курской области».
Выражаем благодарность заведующему МБДОУ Пискловой Т.Г., заместителю заведующего
по УВР Щепотиной Т.Б., педагогу дополнительного образования по православной культуре
Сошниковой А.Н., педагогу дополнительного образования по фольклору Паньковой И.С. и
ансамблю «Родничок» а также всем педагогам и сотрудникам, принявшим активное
участие в подготовке и проведении этого мероприятия!
31 марта - воспитанники групп №10 и №11 компенсирующей направленности для детей 5-6 лет
посетили и приняли активное участие в культурно – досуговом мероприятии «Книжкина неделя»
ОКУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»
1 апреля - Мы встречаем слушателей Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования "Курский институт развития
образования" в ходе прохождения стажировки на базе МБДОУ в группе №3 общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет (мастер- класс Климовой А.А.) и группе №11 компенсирующей
направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи (мастер- класс Курасовой Е.Г.)
7 апреля – 11 апреля - в нашем МБДОУ традиционно проходила «Неделя здоровья», посвященная
Всемирному дню здоровья, а педагоги приняли активное участие в мероприятии «Будьте здоровы».
Мы благодарим инструктора по физкультуре Гридину Н.Ю.
за организацию и проведение этого замечательного праздника!
9 апреля - на базе Муниципального казённого учреждения «Научно-методический центр г. Курска»
прошло заседание территориальной ПМПК города Курска с целью комплектования группы №9

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-6 лет.
15 апреля – мы приняли участие в Фестивале православной культуры «Православные лучики»
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Курска в рамках X Пасхального
фестиваля «Золотые купола».
Мы благодарим педагога дополнительного образования по фольклору Панькову И.С.(ансамбль
«Родничок») и педагога дополнительного образования по хореографии Гришаеву Е.Н.
16 апреля под руководством педагога дополнительного образования по православной культуре
Сошниковой А.Н. прошло культурно-досуговое мероприятие «Пасхальные игры» с участием детей
5-7 лет и активным участием родителей воспитанников.
В этот же день воспитанники МБДОУ: Болокина Дарья, Драбинюк Дарья, Ромашкина Дарья,
Еськова Мишель и Ермакова Полина были награждены дипломами победителей Конкурса «Дорога к
храму», а их творческие работы представлены в КАТАЛОГЕ 8-й выставки работ учащихся
общеобразовательных школ города Курска «Дорога к храму»
Выражаем благодарность педагогу по изобразительной деятельности Журиковой В.А.!
17 апреля на базе МБДОУ прошло Заседание
методического объединения воспитателей
дошкольных образовательных учреждений
Центрального округа города Курска на тему:
«Создание образовательного развивающего
пространства для разностороннего развития
детей дошкольного возраста»
В практической части активное участие
приняли: воспитатель Курасова Е.Г. с
непосредственно образовательной
деятельностью в группе компенсирующей
направленности для детей 5-6 лет с нарушениями
речи «Путешествие в страну Математики» и инструктор по
физической культуре Гридина Н.Ю.
со спортивным досугом в группе компенсирующей направленности для
детей 5-6 лет с нарушениями речи
«Космическое путешествие».
С презентацией (учитель-логопед Трубчаниновой О.Г.) из опыта работы было
заслушано выступление Молошниковой Н.С. на тему «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»
21 апреля - мы встречаем Курский государственный театр кукол со спектаклем «Чуча»,
который очень понравился маленьким зрителям!

В этот же день ансамбли «Звездочки» и «Вересок» в рамках Регионального фестиваля детской
экологической песни «Миллион открытых сердец» награждены Дипломами в номинациях «Лучшее
исполнительское мастерство вокального коллектива»
Выражаем благодарность музыкальным руководителям Татаринцевой Г.П. И Воробьевой
Г.М.!
22 апреля - Хореографический ансамбль « Лебедушка» творческого коллектива МБДОУ стал
ЛАУРЕАТОМ II степени в номинации « ХОРЕОГРАФИЯ. ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ. АНСАМБЛИ»
фестиваля творчества «Ступень к успеху» среди предприятий, организаций и учреждений
Центрального округа города Курска, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
А также вокальный ансамбль МБДОУ стал ДИПЛОМАНТОМ в номинации «МУЗЫКА. ЭСТРАДНОЕ
ПЕНИЕ. АНСАМБЛИ», а Зубкова Е.М. ЛАУРЕАТОМ III степени в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЧТЕНИЕ»
Поздравляем наших победителей!
25 апреля - Наш творческий коллектив награжден
Грамотой за активное участие в смотре
самодеятельного художественного творчества
работников образовательных учреждений города
Курска, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году литературы в
России КУРСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 апреля - на базе МБДОУ прошло обучающее
занятие для детей 5-6 лет с нарушениями речи
«Путешествие по городу дорожных знаков» совместно
Управлением Государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
28 апреля - воспитанники приняли участие в
городском конкурсе хореографических коллективов
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений «Веселый каблучок»
Особая благодарность педагогу дополнительного
образования по хореографии Гришаевой Е.Н.. , чей детский
коллектив занял II место в номинации
«Современня хореография»
А еще наш творческий коллектив МБДОУ
награжден грамотой в номинации «Эстетика
оформления костюмов», а воспитанник МБДОУ

с

Агеев Алексей - Грамотой в номинации «Приз
зрительских симпатий»
Благодарим всех педагогов, принявших участие в
подготовке к конкурсу!
29 апреля – В МБДОУ традиционно проходит Конкурс
чтецов « 70- летию Победы посвящается….»с целью
приобщения детей к словесному искусству, народной
культуре, развитию литературной речи.
Активное участие принимали воспитанники групп №6, 12
общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет, групп №10 и № 11
компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи, а также самые
старшие наши воспитанники – дети группы №9 компенсирующей направленности для детей 6
-7 лет с нарушениями речи и дети групп №4 и №8 общеразвивающей направленности для
детей 6-7 лет.
Хотим отметить самого маленького участника в конкурсе - Звереву Алину,
победившую в номинации «Самый юный исполнитель» (группа №13
общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет)
Поздравляем наших победителей в возрастной группе 5-6 лет!
Ими стали в номинациях:
«Самый лучший исполнитель в категории 5-6 лет» - Орлов Влад («Что

такое День

Победы» А. Усачев« «Самое выразительное чтение»- Подогова Елизавета
(«Нашей Победе 70 лет» Н. Майданник)
Победителями в возрастной группе 6 - 7 лет стали:
«Самый лучший исполнитель в категории 6-7 лет» - Бабкин Георгий («Фиалка» автор
неизвестен) Васильев Дмитрий («День победы» Е. Трутнева), Борзенков Никита
(«Памятник» Г. Рублев), а в номинации «Самое выразительное чтение» победила
Бугорская Екатерина со стихотворением «Имя» С. Погореловского.
А гран-при выиграл Щербаков Никита со стихотворением С. Кадашникова «Похоронка».
Победители Конкурса были награждены грамотами и дипломами!
Благодарим воспитателей групп за подготовку чтецов к этому конкурсу!
30 апреля МБДОУ принимает участие в Конкурсе творческих работ «Победы родное лицо» в
рамках целевой воспитательной программы «Возрождение»
Поздравляем маленьких победителей - Кудрявцеву Софию и Пронскую Анну с дипломами за
III место в Конкурсе творческих работ «Победы родное лицо», посвященном 70-летию
Победы ы Великой Отечественной войне, а Беспалову Марию с Сертификатом участника

Конкурса творческих работ «Победы родное лицо» в рамках целевой воспитательной
программы «Возрождение»
5 мая на имя заведующего МБДОУ Пискловой Т.Г. поступило благодарственное письмо за
воспитание уважительного отношения к героическому прошлому страны, воинским традициям, к
памяти защитников Отечества, к живым участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
труженникам тыла военных лет и активное участие в виртуальной фотовыставке на сайте
Администрации города Курска «Лицо войны на страницах семейного альбома», посвященной 70летию Победв в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Благодарим воспитателя Зубкову Е.М. за активное участие в виртуальной фотовыставке
и предоставление личных документальных материалов из семейного архива
6 мая - в нашем МБДОУ состоялась праздничная встреча с участником ВОВ, генерал-майором
Батюниным В.И., а 8 мая с участием самых старших воспитанников нашего детского сада возложение цветов к памятнику К. Зеленко.
С 24 апреля по 15 мая наши специалисты учитель-логопед Трубчанинова О.Г. и инструктор по
физической культуре Гридина Н.Ю под руководством заместителя заведующего по УВР Щепотиной
Т.Б. приняли участие в Конкурсе «Дошкольникам о Великой Победе» ОГБОУ ДПО КИРО .
Поздравляем Трубчанинову О.Г. с дипломом за I место в региональном конкурсе
профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций Курской
области на

лучшую методическую разработку
«Дошкольникам о Великой Победе»
12 мая поздравляем наших
победителей - семьи педагогов
МБДОУ за победу в городском
конкурсе декоративноприкладного творчества «Богата
талантами семья Курская»
Поздравляем семью
Ефановых и семью Курасовых!

15

мая хореографичекая группа
«ЛЕБЕДУШКИ» МБДОУ
(руководитель педагог
дополнительного образования по
хореографии Гришаева Е.Н) приняла участие в
Гала-концерте и награждена дипломом
ЛАУРЕАТА III степени Комитета образования
города Курска в смотре самодеятельного художественного
творчества работников образовательных учреждений города

Курска, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году
литературы в России.
В этот же день прошло совместное с родителями воспитанников группы №12 общеразвивающей
направленности для детей 5-6 лет мероприятие, посвященное Международному Дню семьи.
Благодарим всех родителей
принявших активное
участие в мероприятии!
20 мая наши воспитанники групп № 4, 8 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет и
группы №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи посетили и
приняли активное участие в культурно – досуговом мероприятии «Наши друзья книги » ОКУК
«Курская областная библиотека для детей и юношества».
21 мая в стенах нашего МБДОУ проходит очередной этап областного конкурса «Воспитатель года»
Приветствуем всех участников и желаем им победы!
Традиционно в конце учебного года педагоги и специалисты проводят открытые просмотры
непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах МБДОУ.

Приглашаем Вас на выпускные вечера
«До свидания, детский сад!», которые
состоятся
26 мая в 15ч.-30мин. в группе №8
27 мая в 15ч.-30мин. в группе №9
28 мая в 15ч.-30мин. в группе №4

1 июня - Международный день защиты
детей мы встречаем благотворительным
концертом для родителей воспитанников!

