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Наш педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности О.Е.Тонких, в рамках 

мастер-класса представила свою тему: 

«Перчаточная кукла Петрушка как средство 

всестороннего развития детей старшего 

дошкольного возраста». Она продемонстрировала 

поэтапное изготовление игрушки, а также 

рассказала приемы и методы работы с детьми 

посредством Петрушки. 





11 февраля на базе нашего ДОУ состоялось 
заседание методической мастерской по 

направлению «Речевое развитие дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО», где 

присутствовали: учителя-логопеды, психологи и 
воспитатели из 30 детских садов города Курска. 
Наши педагоги поделились опытом работы по 

теме: «Развитие коммуникативных способностей 
дошкольников средствами речевой, игровой, 

театрализованной деятельности и коррекционной 
работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  





21 февраля в нашем детском саду 
прошел спортивно-оздоровительный 

праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. Участие 

принимали три команды. Совместно со 
своими детьми, папы преодолевали 

препятствия, соревновались в 
ловкости и демонстрировали свою 

силу. 





На базе нашего детского сада, в рамках 
сетевого взаимодействия инструкторами 

Аксентьевой М.Б. (детский сад №7) и 
ГребенниковойН.А.  

(детский сад №69), совместно с детьми 
было проведено спортивно-

оздоровительное мероприятие, 
приуроченное к празднованию Дня 

защитника Отечества. 





Масленица – веселое прощание с зимой! 

Вот и наш детский сад с конкурсами и 

хороводами, танцами и песнями, вкусными 

блинами и теплым чаем провожали зиму и 

ждали теплую весну! 





Дистанционная работа нашего коллектива 
 

Сотрудники детского сада №7 не остались в 
стороне и активно призывают: 



Делаем зарядку вместе! 



Дети время даром не теряют, папе с мамой 
помогают 



«Я без дела дома не сижу, за своим питомцем я 
слежу!» 





Онлайн выставка рисунков на тему: «Космические фантазии» 





Светлый праздник Пасхи 







Сидим дома с пользой! Тема недели «1 мая – 
день труда!» 

1 Мая – Праздник весны и труда! Это 
праздник всех, кто трудится, праздник людей 
разных профессий: рабочих, ученых, врачей, 
педагогов. 

Праздник весны и труда принято отмечать 
красочными шествиями, демонстрациями. 
Но в этом году, мы, к сожалению, не сможем 
отметить его как всегда, вместе со своими 
родными и близкими, и принять участие в 
праздничном шествии. И поэтому мы 
предложили родителям нашего МБДОУ «Лесная 
сказка» принять участие в интернет конкурсе, 
посвященном Празднику Мира, Весны и Труда! 
Наши родители и дети в очередной раз 
постарались и представили нам свои 
фотоколлажи. 













Подготовка к 

празднованию 

Великой Победы ВОВ 















#спасибоврачам 
Спасибо врачам и всем медицинским 

работникам, на чьих плечах сейчас 
борьба с распространением 
коронавируса. От ответственности, 
самодисциплины каждого из нас 
зависит то, как скоро прекратится 
карантин, и эпидемия пойдет на спад. 
Ограничить передвижения, соблюдать 
меры гигиены – лучшая помощь 
врачам. 







Все желающие могут подробнее 
ознакомиться с нашей 

дистанционной работой, перейдя 
по ссылке в vk «Лесная сказка» 

vk.com



