Интересно мы
живем!
Уважаемые родители!
1 сентября мы со всей страной традиционно отмечаем День знаний!
12 сентября в МБДОУ мы празднуем сравнительно молодой праздник - День отца!
18 сентября – в рамках договора о сотрудничестве мы приветствуем Курский государственный
театр кукол со спектаклем « Колобок»
21- 30 сентября во всех возрастных группах пошли Дни открытых дверей и родительские собрания
8 октября – в начале октября мы встречаем руководителей ДОУ города Курска в рамках проведения
семинара по вопросам управленческой деятельности
15 октября - мы радуем воспитанников спектаклем по правилам дорожного движения «Дорожные
приключения Звездочки»
21 октября – мы представляем воспитанников на территориальной ПМПК города Курска с целью
комплектования группы компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с нарушениями речи
22 октября – на базе МБДОУ состоялась ежегодная встреча учителей начальных классов МБОУ
«Гимназия №4» города Курска, МБОУ "Лицей № 6 имени М.А. Булатова", МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» с родителями
будущих первоклассников.
29 октября – мы посетили Курский государственный театр кукол с ответным визитом и побывали
на волшебной сказке« Елена Премудрая»….. и нам понравилось!!!
Воспитанники МБДОУ под руководством педагога
по изобразительной деятельности Журиковой В.А. приняли участие
во Всероссийком конкурсе детских рисунков « Краски осени»
Поздравляем нашего маленького победителя – Буслеева Вячеслава (6лет)
С Дипломом III степени!

2 ноября мы встречаем руководителей ДОУ города Курска в рамках проведения семинара по
вопросам управленческой деятельности
11 ноября у нас в гостях учащиеся МБОУ ДО « Детская школа искусств №1 им.Г.В. Свиридова
города Курска»
16 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.
20 ноября в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в городе Курске в
МБДОУ прошло общее родительское собрание с участием инспектора по делам
несовершеннолетних Отдела милиции №1 г. Курска, а так же проведены тематические занятия с
детьми старшего дошкольного возраста « Знать должны и взрослые и дети о правах, что
защищают нас на свете»
25 ноября у нас в гостях Курский государственный областной музей Археологии с занятием
«Что такое археология. Жилище одежда древних людей»
27 ноября в МБДОУ прошло совместное с родителями культурно - досуговое мероприятие,
посвященное
Дню Матери, в котором приняли активное участие воспитанники групп № 10, 11
компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с нарушениями речи.
Мы благодарим инструктора по физкультуре Гридину Н.Ю.
за организацию и проведение этого замечательного праздника!
30 ноября мы встречам Театр тети Муси со спектаклем « Серебряное копытце»
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