
20 декабря 2015 года 
Поздравляем учителя-логопеда Бажанову М.В. с победой (I место) во Всероссийском 

конкурсе «ИКТ в работе с детьми» при поддержке профессионального образовательного 

учреждения Дефектология ПРОФ. 

16 декабря 2015 года 
Администрация городского округа город Рыбинск издала Постановление № 3664 от 

15.12.2015г. «О переименовании учреждения и утверждении новой редакции Устава 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 105». 

 

10 декабря 2015 года 
Поздравляем воспитанников подготовительной к школе группы № 9: Дмитрия В., Ивана 

Б., Полину К., Анастасию К., Екатерину И., победивших (I место) в интеллектуально-

познавательной викторине «Спортивный калейдоскоп» и Евгения Б., Вячеслава В., Матвея 

М., Дарью Ч., Веронику Я., Павла Б., победивших (I место) в интеллектуально-

познавательной викторине «Знатоки спорта». Куратору победителей, инструктору по 

физической культуре, Глущенко С.А. объявлена благодарность за подготовку 

воспитанников и активное участие в дистанционных мероприятиях. 

30 ноября 2015 года 
Объявляется благодарность инструктору по физического культуре Глущенко С.А. за 

активное участие в работе  сети работников образования. 

27 ноября 2015 года 
При поддержке Департамента образования администрации городского округа город 

Рыбинск состоялся III Фестиваль народного творчества  «Русский самовар», цель 

которого –  патриотическое воспитание детей дошкольного возраста художественно-

эстетическими средствами. 

На участие в Фестивале подали заявки 41 дошкольное учреждение города. Общее число 

участников – 344 малышей в возрасте от 4-х до 7-ми лет.  

По итогам Фестиваля 25  лучших  детских коллективов стали украшением Гала-концерта 

Фестиваля, который состоялся 27 ноября в МУК КДК «Переборы». Коллектив 

воспитанников детского сада № 105 – победитель в номинации «Вокальное творчество». 

Творческие руководители: Лузинова Е.Г. и Калинина Я.Е.  

Победителям были вручены памятные призы и Дипломы. 

Праздник был насыщен духом любви к родине, России и русскому творчеству. Народный 

колорит  костюмов, декораций, обилие веселой и задорной музыки, приподнятое 

настроение, фантазия и выдумка педагогов-наставников сделали праздничное событие 

незабываемым для детей и взрослых.  

Фестиваль стал одной из форм приближения дошкольников к миру прекрасного. 

Учредителям Фестиваля (детский сад № 105) и педагогам детских творческих коллективов 

удалось сделать ещё один шаг к  воспитанию духовно-нравственной культуры у 

дошкольников через обогащение эмоционального мира ребёнка, создание ситуации 

успеха,  расширение горизонта  познания, показывая, что народное искусство не знает 

границ. Песни и танцы, музыка и обряды сблизили коллективы детей, укрепили 
творческие связи учреждений.   

Участники  III Фестиваля народного творчества «Русский самовар»  отметили, что 

мероприятие  проведено на высоком уровне. Они  благодарны организаторам за 

прекрасный праздник для детей, за продуманность всех этапов проведения Фестиваля. 

26 ноября 2015 года 
Поздравляем воспитанников подготовительной к школе группы № 9 Екатерину И. 

(Диплом победителя III степени, работа «Осень – рыжая девчонка», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»),  Полину К.  (Диплом  I степени, работа «Бабушка 

Яга», номинация «Декоративно-прикладное творчество»), Тимофея К. (Диплом  I степени, 

работа «Букет для мамы», номинация «Декоративно-прикладное творчество»), Дмитрия В. 

(Диплом  II степени, работа «Бабушка рядышком с дедушкой», номинация «Рисунок»), 

Павла Б. (Диплом  III степени, работа «Поздравительная открытка», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»),  Анастасию К. (Диплом  I степени, работа 

«Павлинчик», номинация «Декоративно-прикладное творчество») с победой во 

Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Золотая рыбка». 

Руководитель: воспитатель Колосовская Т.И. 



 

Поздравляем Полину К., воспитанницу подготовительной к школе группы № 9,  с победой 

(I место) в экологической олимпиаде среди воспитанников дошкольных учреждений 

города! 

13 ноября 2015 года 

Поздравляем воспитанников старшей группы № 8 с победой (Диплом III место, работа 

«Цветочный город», номинация «Незнайка и его друзья») в муниципальной творческой 

выставке «Бумажная фантазия», посвященной творчеству детского писателя Н.Н. Носова. 

Руководитель коллективной работы воспитатель Комарова Н.Д. 

9 ноября 2015 года 

Подведены итоги мультимедийного конкурса рисунков «Безопасная дорога». На конкурс 

было представлено 11 плакатов и 112 рисунков воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. При оценке детских работ, согласно Положению, жюри 

учитывало, что работы должны быть выполнены без помощи взрослых и соответствовать 

критериям: качество выполнения, интересный сюжет, оригинальность, соответствие 

заявленной номинации, самостоятельность. 

Поздравляем воспитанницу детского сада № 105 Козлову Наталью, занявшую  I место в 

номинации «Рисунок». Тема рисунка «Пешеходный переход». Благодарим всех, кто 

принял участие в голосовании. 

4 ноября 2015 года 

Поздравляем с днём народного единства! 

День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. Дата 4 

ноября взята за основу не просто так, она символизирует память о событиях 

исторического 1612 года. Тогда войска Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией 

Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской земли. На Руси в этот 

день на протяжении многих лет отмечали День благодарности Пресвятой Богородице, и 

только в 1917 году праздник был искоренен большевиками. В 2005 году история сделала 

очередной виток — коммунистический праздник 7 ноября ушел в архивы, а 4 ноября 

широко отметили День народного единства, символизирующий сплоченность различных 

народов и представителей разных классов. С тех пор это — государственный праздник и 

официальный нерабочий день. 

30 октября 2015 года 

Поздравляем воспитанницу детского сада Екатерину П. и педагога по театрализованной 

деятельности Сачкову Н.В. с победой в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийского конкурса творческих работ на тему сказок С. Савицкой в номинации 

«Видеопостановка, представленная на диске»  и с получением высокой  награды в 

рамках акции «Солнечный храм»: Гран-При Всероссийского конкурса творческих работ 

по сказкам Савицкой С.В. в номинации «Аудиопрочтение сказок С. Савицкой» и медали 

за «Солнечную деятельность». Вручение проходило в г. Москве в Центральном Доме 

литераторов. Премия была вручена автором сказок С. Савицкой. 

28 октября 2015 года 

Поздравляем воспитателя Смирнову Е.Н. с победой за лучший конспект занятия (Диплом 

III степени) во II Всероссийском конкурсе «Гордость России». 

27 октября 2015 года 

Поздравляем коллектив детского сада с наградой (Диплом, III место) в фотофлешмобе 

«Учитель – это…» 

26 октября 2015 года 

Поздравляем воспитанников средней группы № 6 Костю Х. (Диплом победителя I 

степени, работа «Черепаха») и Диану Б.  (Диплом победителя  II степени, работа «Дерево 

нашего сада») с победой во Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и 

педагогов «Золотая рыбка». 

23 октября 2015 года 

Поздравляем воспитателя Миничеву И.К. с победой (Диплом I степени, работа «Конспект 

непосредственно образовательной деятельности «Береги свое здоровье») во 

Всероссийском конкурсе «Образовательная деятельность в ДОУ» и воспитанника средней 

группы № 6 Семёна Ф. (Диплом Лауреата, рисунок «Едем с урожаем») с победой во 

Всероссийском конкурсе «Грамотеино». 

 



20 октября 2015 года 

Поздравляем воспитанницу второй младшей группы № 7 Милану Л. (Диплом победителя 

III степени, работа «Вот и лето прошло…»),  воспитанниц средней группы № 6 Мирославу 

С. (Диплом I степени, рисунок «Наша группа») и Лизу С. (Диплом Лауреата, работа 

«Дружная семейка») с победой во Всероссийском конкурсе. 

19 октября 2015 года 

Поздравляем воспитателя Лебедеву Л.К. с победой (Диплом II степени, работа «Конспект 

непосредственно образовательной деятельности «Кукла заболела») во Всероссийском 

конкурсе «Образовательная деятельность в ДОУ». 

16 октября 2015 года 

Поздравляем воспитанников второй младшей группы № 4 Дашу Л. (Диплом I степени, 

работа «Петушок радуется солнышку»), Максима Ш.  (Диплом II степени, работа «Ёжик с 

яблоком») с победой во II Всероссийском конкурсе «Гордость России» и воспитателя 

Васютченко Е.И. (Диплом I степени, работа «Конспект непосредственно образовательной 

деятельности «Подснежники»), ставшей победителем Всероссийского конкурса 

«Образовательная деятельность в ДОУ» и (Диплом III степени, работа «Презентация 

«Пальчиковые игры с малышами») II Международного конкурса «Гордость России». 

15 октября 

Поздравляем педагогов: инструктора по физической культуре Глущенко С.А. (Диплом III 

степени) и музыкального руководителя Лузинову Е.Г. (Диплом III степени) с победой в 

профессиональном II Международном конкурсе «Гордость России», работа «Праздник 

для детей старшего дошкольного возраста «День России».  

14 октября 2015 года 

Поздравляем  воспитанницу старшей группы № 8 Вику С. (Диплом победителя I степени, 

работа «Листопад»), ставшую  победителем  Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов и детей «Золотая рыбка». Руководитель:  воспитатель Смирнова Е.Н. 

12 октября 2015 года 

Поздравляем  воспитанников старшей группы № 8 Риту С. (Лауреат, работа «Осень в 

городе») и Максима Х. (Лауреат, работа «Яблоня с яблоками»), ставших  победителями  

Всероссийского творческого конкурса для педагогов и детей «Рассударики». 

Руководитель:  воспитатель Смирнова Е.Н. 

27 сентября 2015 года 

Поздравляем с днем дошкольного работника! 

День воспитателя и дошкольного работника отмечается ежегодно 27 сентября. Дата 

праздника выбрана не случайно - именно 27 сентября в 1863 году в Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России детский сад. Дошкольный возраст является особенно важным и 

ответственным периодом в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, 

закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 

ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру 

ребенка. 

3 сентября 2015 года 

День рождения детского сада. 

Сегодня юбилей! 35 лет назад построен был наш детский сад! 

День рождения бывает ведь не только у ребят. 

И сегодня отмечает юбилей наш детский сад. 

Детский сад у нас хорош, 

Лучше сада не найдешь. 

Обойди хоть весь район, 

Лучшим будет все же он. 

Воспитатели у нас все с категорией, 

Сочетают практику с умною теорией. 

Наш любимый детский сад  

С нетерпеньем ждет ребят. 

Папы, мамы поскорей  

Приводите к нам детей! 

В этот праздничный день воспитанников приехала поздравить певица Марина Соколова с 

новой концертной программой «как в лесу-лесочке». Всех! Благодарим за поздравления и 

пожелания в адрес любимого детского сада. 



Хотим мы искренне СПАСИБО  

Своим друзьям сейчас сказать.  

И все, что нам они желали,  

Им возвратить и пожелать.  

Здоровья, счастья и удачи,  

Любви, везения, добра,  

Чтобы десятою дорогой  

Их семьи обошла беда,  

Чтоб только радостным мгновеньям  

В их дом была открыта дверь.  

Спасибо вам за поздравления -  

Нам на душе светло теперь! 

1 сентября 2015 года 

День знаний. Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» 

он был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 

1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», 

который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных 

и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём. 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место 

знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. 

27 августа 2015 года 

На Образовательной выставке в рамках Первого Расширенного Педагогического Совета 

муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение центр  развития ребенка – 

детский сад  № 105 познакомил   присутствующих с системой  работы по приобщению  

всех участников образовательного процесса к здоровому образу жизни «Вперед к 

вершинам ГТО», которая включила в себя разные формы взаимодействия. 

29 июля 2015 года 

Поздравляем педагогов с победой в профессиональных конкурсах: Глущенко С.А. (I 

место, работа «Дидактическая игра: Знатоки спорта»; I место, работа «Викторина: 

Олимпийский игры» в номинации «Лучшее интерактивное пособие») и Левину Н.В. 

(Диплом II степени Всероссийской олимпиады для педагогов ДОУ «Горжусь своей 

профессией!»). 

15 июня 2015 года 

Поздравляем воспитателя Воронову В.Е. с победой во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Садик на окошке» (Диплом победителя, II место), номинация «Наш зелёный 

уголок», название работы «Огород на окне». 

12 июня 2015 года 

День России (до 2002 года День принятия декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации) отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 года) в 

день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня. Сейчас 

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

11 июня 2015 года 

В дошкольных группах состоялся праздник посвященный Дню России. Дети прониклись 

чувством любви к Родине через чтение стихов, пение песен о Родине и русской берёзке, 

исполнение русских народных танцев и хороводов. 

2 июня 2015 года 

В младших группах прошел «Праздник русской березки».  С давних времён на Руси 

празднуется праздник русской берёзки. Этот праздник привлек внимание детей к 

народному творчеству, заботе, сохранению и уважению русских традиций и обрядов. 

Ребята одаривали подарками березку, венки для неё завивали, вокруг берёзки водили  

хоровод, песни пели, игры играли.  

1 июня 2015 года 

В первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей 

(International Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как 



Международный день защиты детей. Международный день детей — один из самых 

старых международных праздников.  

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли 

счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 

родителями и гражданами своей страны. 

В старших группах детского сада прошел праздник, посвященный Международному дню 

детей. Очень было весело! Это праздник дружбы, лета и улыбок. Песни, игры, пляски, 

шутки создали радостную праздничную атмосферу, вызвали желание принимать активное 

участие в празднике. В гости к детям приходила героиня произведений Э. Успенского и 

мультфильмов старуха Шапокляк. 

30 мая 2015 года 

Поздравляем  воспитанниц первой младшей группы № 2 Милану Л. (Дипломант, работа 

«Ура! Победа!») и Машу П. (III место, работа «С днём Победы!»), ставших победителями  

Всероссийского творческого конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Подвиг нашего народа», организованного Образовательным 

Центром «Путь знаний». Руководитель воспитатель Воронова В.Е. 

28 мая 2015 года 

Поздравляем  Аню П., воспитанницу первой младшей группы № 2, ставшую победителем 

(Лауреат 2 степени, работа «Салют Победы!») Х Международного конкурса детского 

художественного творчества «Рублёвская палитра – 2015», проводимым Государственным 

бюджетным учреждением культуры города Москвы «Дом культуры Рублёво»; 

муниципальным округом Кунцево, Управой Кунцево и Управлением культурной и 

молодёжной политики по Западному административному округу Департамента культуры 

города Москвы. А так же Катю С. и Алину З., принявших участие в конкурсе «Спасибо 

бабушке и деду за Великую Победу!». Руководитель воспитатель Воронова В.Е. 

22 и 26 мая 2015 года 

В детском саду прошли выпускные балы. Быстро пролетели весёлые годы дошкольного 

детства, и вот уже наши повзрослевшие малыши делают шаг в школьную жизнь. И перед 

тем, как пойти в школу, дети простились с детским садом. Выпускной бал в детском саду 

– это волнительное мероприятие, незабываемый детский праздник. Незабываемый 

потому, что расставаться всегда грустно. А тут ребёнку приходится расставаться с местом, 

которое стало действительно родным. Нужно попрощаться с воспитателями, любимыми 

игрушками и даже некоторыми друзьями... 

20 мая 2015 года 

Поздравляем воспитателя Воронову В.Е. с победой во II Международном конкурсе 

«Гордость России» (Диплом Лауреата), номинация «Лучший конспект занятия», название 

работы «Осень в городе» и во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Педагогическая мастерская» (III место), номинация «Театр своими руками», название 

работы «Пальчиковый театр. Этот пальчик…». 

18 мая 2015 года 

Поздравляем воспитателя Корнейчук М.В. с победой во II Международном конкурсе 

«Гордость России» (Диплом I степени), номинация «Педагогический проект», название 

работы «Никто не забыт, ничто не забыто». 

16 мая 2015 года 

Воспитанники подготовительной к школе группы и их родители принимали участие в 

спортивном празднике «Моя спортивная семья», который проходил на стадионе 

«Авангард», и одержали победу в номинации «Самые быстрые». Благодарим инструктора 

по физической культуре Глущенко С.А. за качественную подготовку участников 

соревнования.  

15 мая 2015 года 

Поздравляем Настю Б., воспитанницу подготовительной к школе группы, ставшую 

победителем  городской творческой олимпиады среди дошкольников по 

изобразительному искусству «Чудесная палитра» - 2014. 

8 мая 2015 года 

С наступающим Днем Победы! Радуйтесь мирному небу и берегите его. Цените жизнь и 

живите так, чтобы каждый прожитый день был благодарностью за подвиг наших отцов и 

дедов. От всей души поздравляем в День Победы ветеранов. Они нам подарили жизнь, 



когда спасли весь народ. Счастья, здоровья и мира всем на планете. А мужеству, смелости 

и отваге найдется место и в мирной жизни, чтобы преодолевать обычные житейские 

проблемы, но только не тяготы войны. 

 

 В день Победы хотим пожелать 

 Позабыть, наконец, о ненастьях –  

 В добром здравии годы встречать, 

 Если плакать – то только от счастья! 

 Пусть успехами радуют вас 

 Ваши правнуки, внуки и дети! 

 И пускай каждый миг, каждый час 

 Солнце ласково в жизни вам светит! 

7 мая 2015 года 

Состоялась  литературно-музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили»  для  

ветеранов и детей великой отечественной войны микрорайона. В детском саду уже стало 

традицией проводить концерты к памятным датам, к Дню Победы. Воспитанники вместе с 

воспитателями и музыкальными руководителями подготовили большой праздничный 

концерт.  Начиная с малых лет, прививаем детям любовь к истории своей страны и своей 

семьи, гордость за подвиги советского народа. 

6 мая 2015 года 

Поздравляем воспитанников детского сада: Ваню М., Полину М., Соню К., Киру Н., Иру 

К., Настю М., ставших победителями городского открытого конкурса творческих работ 

«Котомания». 

1 мая 2015 года 

Дорогие друзья! В этот чудесный праздник Весны и Труда хочется пожелать всем 

весеннего тепла, огромных успехов в работе, энтузиазма, побольше ярких идей и 

творческих начинаний. Пусть эти первомайские дни пройдут в бодром, веселом 

настроении, в ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви, 

благополучия и достатка!  

С праздником! С 1 Мая! 

24 апреля 2015 года 

Дорогие друзья! В этот чудесный праздник Весны и Труда хочется пожелать всем 

весеннего тепла, огромных успехов в работе, энтузиазма, побольше ярких идей и 

творческих начинаний. Пусть эти первомайские дни пройдут в бодром, веселом 

настроении, в ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви, 

благополучия и достатка! С праздником! С 1 Мая! 

24 апреля 2015 года 

В дошкольных группах детского сада состоялся праздник по итогам реализации проекта 

«Мир деревьев нашего детского сада». Воспитанники рассказали и показали результаты 

двухнедельного исследования. В рамках проекта организована выставка совместного 

творчества детей и родителей «Чудо-дерево». 

20 апреля 2015 года 

Поздравляем интерактивный театр перчаток «Маленький актер» МДОУ № 105, ставший 

лауреатом муниципального и регионального этапов Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2015»  - конкурса фольклорных и театральных 

коллективов «Природа. Культура. Экология». Руководитель Сачкова Н.В. 

8 и 9 апреля 2015 года 

20 воспитанников подготовительных к школе групп приняли участие в Международном 

конкурсе по естествознанию "Человек и природа". 

    7 апреля 2015 года 

По традиции в подготовительных к школе группах состоялся совместный спортивный 

семейный праздник "Путешествие по родному городу", посвященный Всемирному дню 

здоровья. 

26 марта 2015 года 

Поздравляем учителя-логопеда Бажанову Марину Витальевну с победой  (Диплом I 

степени) во Всероссийском конкурсе "Пальчиковые игры" (Профессиональная группа 

«Логопедия и дефектология»). 

 



25 марта 2015 года 

Поздравляем Лебедеву Ольгу, воспитанницу подготовительной к школе  группы № 5, 

ставшую лауреатом Международного дистанционного  конкурса творческих работ 

«Братец Февраль» в номинации «Рисунок». Конкурсная работа «Розовый вечер». 

Руководитель воспитатель по изодеятельности Полякова Н.В. 

23 марта 2015 года 

Поздравляем Неробову Веронику, воспитанницу 1 младшей группы № 2, ставшую 

победителем (Диплом, II  место) Всероссийского конкурса для дошкольников, 

школьников и педагогов «Медаллинград – февраль 2015». Номинация «Декоративно-

прикладное творчество». Работа «Хочу рябинку». Руководитель воспитатель Воронова 

В.Е. 

8 марта 2015 года 

Дорогие женщины! Поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта! 

5 марта 2015 года 

Поздравляем инструктора по физической культуре Глущенко Светлану Алексеевну с 

победой  (Диплом, I место) во Всероссийском творческом конкурсе "Грани талантов", 

номинация «Цветоводство». 

26 февраля 2015 года 

Поздравляем Кокоркину Карину, воспитанницу подготовительной к школе группы № 9, 

ставшую лауреатом IX муниципальной научно-практической конференции "Шаг в 

будущее: совёнок" в номинации "Самый увлеченный искатель счастья". 

25 февраля 2015 года 

Поздравляем Полякову Наталью Валерьевну, воспитателя по изобразительной 

деятельности, с участием во Всероссийском конкурсе «Звонкие ладошки» (сертификат)  и 

с победой (II место) во II Всероссийском конкурсе творческих работ для педагогов «Мир 

детства», название работы «Белая береза под моим окном…». 

23 февраля 2015 года 

Поздравляем с Днём защитника Отечества. 

 

Объявляется благодарность инструктору по физической культуре Глущенко С.А. за 

активное участие в работе социальной сети работников образования nsportal.ru. 

21 февраля 2015 года 

Благодарим за создание персональных сайтов инструктора по физической культуре 

Глущенко С.А.; воспитателя по изобразительной деятельности Полякову Н. В., учителя-

логопеда Бажанову М. В. 

20 февраля 2015 года 

В детском саду прошла Масленица. Дети участвовали в тематическом празднике. Ох, и 

весело же было! Шутками, играми, песнями, блинами проводили зимушку-зиму, сожгли 

чучело Масленицы.  

17 февраля 2015 года 

Поздравляем инструктора по физической культуре Глущенко Светлану Алексеевну с 

победой (Диплом I степени) во Всероссийском конкурсе учителей с международным 

участием, номинация «Мои педагогические разработки». Спортивная викторина «Знатоки 

Олимпийских игр». 

14 февраля 2015 года 

Поздравляем воспитанницу 1 младшей группы № 2 Ульянову Марию с победой (III место) 

во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация «Время года», работа 

«Снеговик-великан». Руководитель Воронова В.Е. 

12 и 13 февраля 2015 года 

Педагоги детского сада приняли участие во II этапе фестиваля ГТО «Будь примером!» 

3 февраля 2015 года 

В гостях у  детей был Рыбинский театр кукол с премьерой спектакля «Дюймовочка». 

Это моноспектакль о маленькой девочке ростом не больше дюйма, которая отправляется 

странствовать. Разнообразные женихи добиваются ее расположения, но счастье 

Дюймовочка может обрести только среди себе подобных. Уникальность спектакля в том, 

что все роли в нем играет одна актриса — заслуженная артистка России Наталья Котова. 

Автор инсценировки и режиссер - постановщик — А.Быков, художник — Е.Береснева, 

композитор — Д.Соколов. 



«Дюймовочка»- одна из самых романтических сказок Г.Х.Андерсена. Историю 

крошечной девочки, появившейся из цветочного бутона, любят как дети, так и взрослые. 

21 января 2015 года 

Администрация городского округа город Рыбинск издала ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 

21.01.2015 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3557», в котором говорится «О взимании платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». Постановлением устанавливается с 01 февраля 2015 года 

плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

следующих размерах: - 120 рублей в день в группах с 12- часовым пребыванием детей; - 

133 рубля в день в группах с круглосуточным пребыванием детей. 

16 января 2015 года 

Дети старшего дошкольного возраста приняли участие в спортивном празднике «В гости к 

домовёнку Кузе» и получили заряд энергии, бодрости и массу положительных эмоций. 

15 января 2015 года 

Пришла Коляда – отворяй ворота! Воспитанники подготовительных к школе групп на 

святочной неделе ходили в гости, колядовали, наряжались и получили сладкие подарки от 

хозяев. 

13 января 2015 года 

В гости к детям приезжала певица Марина Соколова и передвижной детский театр 

«Тарантас». Ребята попали в увлекательную зимнюю сказку «Плюх и снежная гусыня» 

(по мотивам сказок Элисон Аттли). Красивые куклы и декорации, качественный звук и 

оригинальные детские песни подарили детям счастливые минуты добра и смеха, отличное 

настроение. 

8 января 2015 года 

Поздравляем инструктора по физической культуре Глущенко С.А. с наградой (Диплом II 

степени) Всероссийского интернет-конкурса для педагогов «Педагогический триумф», 

номинация «Лучший фотоальбом», название конкурсной работы «Организация 

здоровьесберегающей работы». 

6 января 2015 года 

Поздравляем инструктора по физической культуре Глущенко С.А. с победой (III место) во 

Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация «Здоровье. Спорт», 

работа «Дидактическая игра «Знатоки спорта». 

В декабре 2014 года 

Прошла выставка совместного творчества детей и родителей «Новогоднее чудо», которая 

украсила интерьер детского сада, помогла создать праздничную атмосферу в преддверии 

Нового года. На выставке были представлены яркие интересные поделки, выполненные в 

разной технике и из разнообразных материалов. Благодарим всех за активное участие! 


