
Дорогие педагоги, воспитанники и родители!
Поздравляем вас с началом учебного года! 

Мы рады видеть вас после летнего отдыха в нашем детском саду. 
Желаем всем, чтобы этот год был наполнен новыми знаниями, открытиями, победами, 

творческими свершениями и интересными встречами!

______________________________________________________________________________________

Каждый год звонок весёлый собирает вместе нас! Здравствуй, осень!

 Здравствуй, праздник для всех дружных дошколят!
Какой же праздник без гостей? Вот и сегодня дошколята помогли Колобку справиться с заданиями. 

Учебный год стартовал с новыми приключениями, песнями, танцами, играми и отличным
настроением!



Неделя Безопасности в детском саду.
Что такое безопасность? Это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в

различных ситуациях, применение знаний на практике.

__________________________________________________________________________________________________

22 сентября 2020 года в Департаменте образования и науки Костромской области состоялось
совещание с руководителями дошкольных образовательных организаций под руководством

И.Н.Морозова в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняло участие более 150 руководителей
ДОУ и сотрудников муниципалитетов образования региона. В ходе совещания обсуждались

такие актуальные вопросы:
- Деятельность дошкольных образовательных организаций с учетом санитарно-эпидемиологических

требований.
- Особенности организации образовательной деятельности в новом учебном году.

- Об участии Костромской области в IV Всероссийском Дне приема родителей дошкольников, который
состоится 25.09.2020.

В предверии празднования Дня дошкольного работника И.Н. Морозов поблагодарил всех
сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждений за организацию труда по
воспитанию самых маленьких граждан, пожелал в первую очередь здоровья, новых творческих



инноваций и идей, благодарных родителей!

В преддверии праздника День воспитателя, дети группы "Пчёлки" со своим воспитателем Крестиной
Юрьевной 

изготовили своими руками подарки и стенгазету для всех работников нашего детского сада. 
И пожелали всем здоровья, успехов и процветания!

_________________________________________________________________________________________
Уважаемые коллеги!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём воспитателя
и дошкольного работника!

Желаем вам неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и гордости за результаты своего труда.
Пусть воспитанники каждое утро видят ваши сияющие улыбки и дарят вам свою любовь и

привязанность.
Ведь счастье детей — самая высокая награда для тех, кто выбрал нашу нелегкую и ответственную

профессию.
Желаем вам благополучия и стабильности, воплощения всех идей и планов!



Здоровья, счастья Вам и вашим близким!

1 октября отмечается Международный праздник День пожилых людей.
Второе название этого дня – день добра и уважения.

Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё больше с годами волнений, неотложных
дел… Но забота о пожилых людях – то, о чём нельзя забывать ни на минуту. Поддержать, обустроить

быт, оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Но и это лишь
небольшая частичка нашего неоплатного долга перед людьми старшего поколения. Большое

складывается из мелочей. Уступить место в автобусе, помочь перейти дорогу, выразить простое
человеческое внимание – и разглаживаются морщинки у глаз, светлее становится взгляд, теплее на

сердце пожилого человека. Они помогают нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. В их добрых
и сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение.

Огромное спасибо им за это!
Наши поздравления в этот замечательный день!

_____________________________________________________________________________________________



Осень чудесная пора! Сколько природного материала можно собрать в лесу,парке! Детям очень
нравится наблюдать за падающими листочками, собирать их на прогулке, а затем мастерить

поделки.
Уважаемые родители! 

Приглашаем вас принять участие вместе с детьми в конкурсе поделок из природного и бросового
материала

"Осенняя фантазия", который проводится в нашем детском саду до 28 октября.
Удачи вам и творческого вдохновения!

11 октября выпускники 2020 года нашего детского сада (группа "Знайки") вместе со своими
родителями

и воспитателями Петровой Татьяной Евгеньевной и Андреяновой Ириной Вячеславовной 
посадили саженцы кедров на территории детского сада в честь 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне.
Мы выражаем благодарность Романовскому питомнику за подаренные саженцы кедров!

Каждому участнику был вручён сертификат. 

________________________________________________________________________________
С 12 по 16 октября в нашем детском саду прошли осенние развлечения.
Как мы любим праздники и развлечения, всевозможные приключения!

К сожалению, мы не смогли пригласить гостей на наши осенние мероприятия, но праздники все-таки



удались. 
Песни, игры, танцы, приключения, необычные задания от красавицы Осени всю неделю радовали

ребят,
прогремели на весь детский сад! Славная пора – осень! Вкусные и полезные подарки, отличное

настроение, заряд бодрости на год вперед! Что еще нужно, что бы быть здоровым и счастливым?
Мы умеем веселиться, можем с вами поделиться…

С 26 по 28 октября 2020 года наши педагоги участвовали во Всероссийской онлайн-конференции
по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения "Школа одарённых родителей".
В программе конференции обсуждались вопросы работы с одарёнными детьми, индивидуальные

образовательные маршруты ребёнка, новые формы работы с родителями, вопросы доверия
педагогов и родителей, воспитание гражданской позиции, роль отцовства, гармоничные отношения в
семье, безопасное поведение детей, образовательный туризм, преемственность поколений, вопросы

родительского просвещения и многие другие.
Уверены, что обмен опытом поможет и педагогам, и родителям эффективно использовать



и применять полученную информацию.

____________________________________________________________________________________
Закончился приём работ на конкурс поделок "Осенняя фантазия". 

В холле между группами 9 и 10 организована выставка работ.
Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они поражают своей неповторимостью и

яркостью.
Кажется, что все природные и подручные материалы были использованы для работы, а фантазии не

было предела.
Все, кто увидел нашу выставку, получили массу приятных эмоций и впечатлений. 

А тем, кто ещё не видел, обязательно посмотрите!

Мы выражаем благодарность родителям и детям за активное участие в конкурсе!
1 ноября 1970 года наш детский сад впервые открыл двери для своих воспитанников! 50 лет назад!

 Сегодня, 1 ноября 2020 года, мы от всей души поздравляем наш любимый садик с ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей - время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее.

За эти годы детский сад прошёл длинный путь не только становления, но и накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-

технической базы.
Нами многое достигнуто, но впереди - большие перспективы и планы. Мы уверены, что благодаря



энергии и 
ответственному отношению к общему делу - любые трудности нам по плечу!

Пусть наш детский сад всегда остаётся территорией радости, колыбелью знаний, источником
познания мира, 

океаном бесконечных открытий!
Новых успехов нам, творческих замыслов и побед!!! УРА!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В детском саду прошли  мероприятия, посвященные празднованию Дню народного единства.  

Воспитанники всех возрастных групп приняли участие в  акции "МОЯ РОДИНА - РОССИЯ!".
В ходе мероприятий дети знакомились с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во

имя независимости Родины. Ребята вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата
событиями её история, закрепили свои знания о государственных символах.  

Проведение  таких мероприятий помогает воспитывать  чувство любви к Родине, гордости за неё, за народ,
населяющий Россию.  Педагоги помогли ребятам  выяснить  простую истину: мы сильны тогда, когда мы

едины, что жить в мире и согласии лучше, чем  воевать и разрушать. 

ОТРАЖАЯ СВЕТ, СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ!
Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специальных

материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных



происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток,
когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие
элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск

возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Рекомендуем родителям приобретать светоотражающие элементы для детей в целях

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые родители!

Научите ребенка привычке соблюдать правила дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы
Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были

световозвращающие элементы, делающие его очень заметным на дороге.
Помните!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

Предлагаем к просмотру видеоролики, которые были предоставлены
на муниципальный этап областного конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных

организаций Костромской области «Дизайнер безопасности» (по декорированию верхней одежды и
аксессуаров световозвращающими элементами).

________________________________________________________________

Подведены итоги областного конкурса "Дизайнер безопасности". 
Поздравляем с заслуженной победой (II место в номинации "Световозвращающие дефиле"

) воспитателей группы № 9 "Знайки" Андреянову Ирину Вячеславовну и Петрову Татьяну Евгеньевну и
их воспитанника Комарицкого Матвея!

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию очень
важного документа – Конвенции о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году

рекомендовала всем странам праздновать Всемирный день детей, как день мирового братства и
взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия

детей во всем мире.



В старших и подготовительных группах с детьми были проведены беседы: «Что такое права
ребёнка», «У каждого есть имя», «Жизнь дана на добрые дела». Свои права дети изобразили в

рисунках. Родителям были предложены информационные буклеты.

_______________________________________________________________________
Акция «Мама -солнышко мое, очень я люблю ее!»

В дошкольных образовательных учреждениях города Костромы с 23-29.11.2020 г. будет проходить
акция «Мама -солнышко мое, очень я люблю ее!» посвященная празднованию Дня матери.

Цель: поддержать традиции бережного отношения к женщине, особо отметить значение главного
человека – матери, напомнить окружающим о празднике матери, формирование осознанного

понимания значимости мамы в жизни детей, воспитание у детей чувства любви к маме, желания
помогать ей в работе по дому, радовать ее хорошими поступками.

Каждый день будет насыщен тематическими мероприятиями для детей.

Мама — это счастье, мама — теплота,
Мама — нежность, ласка, мама — доброта!

Мама — лучик света, мама — свет очей,
Мама — это сказка ласковых речей!
Почитайте маму, ведь она — одна,



Мама в этой жизни, всем ведь нам нужна.
Без мамули милой — белый свет не мил,

Мама — это чудо, мама — это мир!
     Жизнь любого малыша начинается с улыбки и слёз радости мамы. Мамины прикосновения,

её голос,
 которым она пела колыбельные, неповторимый запах, крепкие и нежные объятия –

это самые ценные воспоминания любого сына или дочки.
Воспитанники всех возрастных групп приняли участие в  акции «Мама - солнышко моё, очень я

люблю её!». 
Ребята рассказывали о своих мамах, о их профессиях и увлечениях, рисовали их портреты,

делали открытки, рассматривали фотографии, играли в сюжетно-ролевые игры, читали стихи и пели
песни. И всё это для любимых мам!

Дорогие женщины! Милые мамы! С праздником! С Днём Матери!

______________________________________________________________
Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, игра в снежки, но и

крепкие морозы с пронизывающим ветром. Это самое тяжелое время для зимующих птиц.
В поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие другие пернатые начинают искать корм

вблизи жилых домов.
Как же поддержать пернатых в суровое зимнее время?

Всё просто. Подкармливать их нужно 2-3 раза в неделю, насыпая корм в специальные кормушки или
в отведенное для этого место. У наших «Барбариков» стартовала акция «Покормите птиц зимой»!



Дети развесили на участке кормушки и наполнили их кормом! Присоединяйтесь!

______________________________________________
Информация об увеличении родительской платы.

Согласно Постановлению Администрации города Костромы с 1 января 2021 года в детских садах
города повышается размер родительской платы. 

Оплата за посещение ребёнком раннего  возраста (до 3 лет) группы полного дня плата составит
84,50  руб. за 1 день посещения,  для групп дошкольного возраста  – 109,43 руб. за один день

посещения.
___________________________________________________

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА и во исполнение решения
Священного Синода Русской Православной Церкви в период с 24 по 27 января 2021 года в Москве состоятся

XXIX Международные Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа». С 8 декабря 2020 года в Костромской области открылся региональный этап

Чтений предшествует международному, имеет с ним общую тематику, посвящен празднованию в 2021году
800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского.

11 декабря 2020 года с 13.00 до 15.00 пройдет секция для педагогов дошкольных образовательных
учреждений города Костромы секция «Святой защитник земли Русской - князь Александр Невский», в

которой примут участие ведущие специалисты в области духовно-нравственного воспитания дошкольников
(А.Б.Теплова, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО),

священнослужители, педагоги региона.
На секции пойдет разговор о духовно-нравственном воспитании как ключевом направлении в системе

воспитательной̆ работы с детьми дошкольного возраста. Спикеры детских садов №78,27,28, 59,44,49,42,66
поделятся опытом работы с детьми, педагогами, родителями, социумом по формированию патриотического

отношения к Родине, интереса к ее историческому прошлому и настоящему, на примере знакомства с
детством и подвигом во имя Руси

князя Александра Невского.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией чтения пройдут в особом формате на интернет платформе

ZOOM .



11 декабря прошла секция для педагогов дошкольных образовательных учреждений города
Костромы – «Святой защитник земли Русской – князь Александр Невский». Духовно – нравственное

воспитание – ключевое направление в воспитании детей дошкольного возраста. Воспитать в ребенке
патриотические и нравственные качества можно на примере подвига Александра Невского. А.Б.

Теплова – ведущий сотрудник Института изучения детства, подчеркнула, что духовно – нравственное
воспитание связано с понятие образа. Образ Александра Невского – тот образ, на который надо

опираться, ведь это уникальная личность в истории нашего государства. Она обратила внимание , что
главная задача педагогов – формирование нравственного поступка у ребенка. Так же участники

секции узнали, какие храмы, часовни города и края посвящены имени Александра Невского. Детские
сады города поделились опытом работы с детьми по формированию патриотического отношения к

Родине на примере знакомства с подвигом Александра Невского.

_________________________________________________________________________



Поздравляем семью Спиридоновых с наградой в муниципальном конкурсе видеороликов "На зарядку
всей семьей"!Желаем дальнейших успехов!

Поздравляем коллектив воспитанников и педагогов нашего детского сада с победой в
межрегиональном конкурсе прикладного творчества "Вместе теплее", организатором которого

является Резиденция Снегурочки!

_____________________________________________________
В Костроме стартует Конкурс «Кострома лыжная-2021».

В рамках проекта «ФИЗКУЛЬТ-7Я 44» проводится Конкурс «Кострома лыжная» с целью привлечения
населения Костромской области к систематическим занятиям лыжным спортом, подготовки и

выполнению нормативов ГТО, участию в массовых соревнованиях. Вот уже на протяжении 5 лет он
является любимым культурно-массовым мероприятием костромичей и семей с детьми дошкольного

возраста. Сегодня во время пандемии необходимо заняться физической культурой на свежем
воздухе, поэтому и девиз конкурса «Кострома лыжная против коронавируса!».



Только в 2020 году в нем приняло участие более 6500 человек по всей области.
К конкурсу подключились семьи с детьми дошкольного возраста.

19 декабря 2020 в 10.00 «Кострома лыжная -2021» стартует на пунктах:
· КП-1 - пересечение лыжной трассы в лесном массиве Малышково с автодорогой к деревне

Середняя;
· КП-4 – Костромской ипподром. Городской парк «Берендеевка»;

· КП-5 – Посадский лес (ул. Ленина);
· КП-6 – спортивный комплекс «Урожай» в п. Караваево. Караваевского сельского поселения.
Торжественное открытие и подведение итогов за пятый сезон пройдет в онлайн режиме на

платформе ZOOM 19.12.2020 в 12.00 см. ссылку. Приглашаем родителей с детьми, педагогов,
родителей принять участие.

А победителей и призеров ждут награды. И с каждым годом его география расширяется. А число
участников растет. Присоединяйтесь, и вы к новому сезону конкурса "Кострома лыжная - 2021".

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Зима в самом разгаре, а значит, ни одни выходные на свежем воздухе не обходятся без снежных

развлечений.
Горки, санки, ватрушки, коньки и лыжи - все это может подарить не только несколько приятных

часов и хорошее настроение, но и стать поводом для обращения в больницу.
Катание на тюбингах - захватывающее удовольствие, во время которого человек получает
непередаваемые новые ощущения. Однако при всех имеющихся преимуществах тюбинга,

необходимо учитывать тот факт, что "ватрушки" в отличие от санок и ледянок, более травмоопасны.
Они не оборудованы тормозным устройством и поэтому абсолютно неуправляемы, что может



привести к трагедии во время катания с крутых гор на большой скорости.

____________________________________________________________
Каждый год, 22 декабря, Российский Дед Мороз приезжал в Кострому и

вместе со Снегурочкой зажигал огни на Костромских ёлках, даря детям и взрослым сказку, начиная
череду новогодних торжеств.

Сегодня и в нашем детском саду первые новогодние подарки у красавицы-ёлочки.
Решением педагогического коллектива рады были вручить приз нашей активной многодетной семье

Спиридоновых.
Приз, который наш коллектив получил за победу в конкурсе "Вместе теплее" - празднование дня

именинника в Резиденции Снегурочки. Приятных семейных праздников вместе с Костромской
Снегурочкой! 

22 декабря Российская Снегурочка и Академики Снежных Чудес по традиции зажгут огни на
костромских елках.

Мы тоже начали готовиться к Новому году!
В детском саду предпраздничная атмосфера: дети повторяют стихи, разучивают песни и танцы,

готовят карнавальные костюмы..., мастерят открытки и подарки!!!
А взрослые украшают зал и, конечно же, наряжают главную новогоднюю красавицу - ЁЛКУ!!!



В этом году она надела свой новый наряд под названием «Карамельно-зефирное чудо»...
Мы готовы поделиться со всеми своим настроением и присоединяемся к сказочному флешмобу

«БОЛЬШЕ СВЕТА!».

_____________________________________________________________________________
25 декабря  2020 года состоялся очередной педагогичекий совет, посвященный

теме «Дополнительное образование как необходимое условие выполнения требований
законодательства в сфере образования подрастающего поколения» , прошёл он в дистанционном

формате.
_________________________________________

Воспитанники подготовительных к школе группы и педагоги стали участниками традиционных
соревнований Новогодний боулинг. Команды проявили меткость ловкость в сбивании кеглей и

целеустремленность в жалании победить.
С наступающим новым годом! Крепкого здоровья и активного зимнего отдыха!

Конец 2020 года. Подведение итогов. И мы поздравляем наших воспитанников, родителей и коллег с
заслуженными победами в конкурсах разного уровня.



Благодарим всех участников за активное участие и желаем дальнейших успехов!

_______________________________________________________________________________
Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой 
семье.
Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, волшебных превращений и приключений, как 
дети.

Во всех возрастных группах нашего детского сада состоялись Новогодние праздники!
Красиво украшенный зал, нарядная ёлка, сказочные персонажи, Дед Мороз, Снегурочка и подарки 

ожидали наших воспитанников!
Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная ёлка, принесли детям ощущение чуда. 

От всей души поздравляем всех с наступающим Новым 2021 годом!



Зима прекрасна, когда безопасна!
Мы, взрослые, должны не просто оградить ребенка от опасностей, которые встречаются в зимнее

время года, а подготовить к возможной встрече с ними, привить им навыки безопасного поведения.
Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения у дошкольников в зимнее время
года, необходимо содействовать овладению каждым ребенком навыками безопасного поведения на

зимних прогулках в процессе бытовой, игровой, двигательной, коммуникативной и других видов
деятельности.

Помните о возможных опасностях и подавайте детям собственный пример правильного поведения в
быту,

на улицах и дорогах города!

____________________________________________________________________________________________

Уважаемые коллеги, родители и гости нашего сайта!
Поздравляем с Новым годом и 

светлым праздником Рождества Христова!
Пусть 2021 год принесёт множество новых достижений, радостных событий и счастливых моментов!

Желаем, чтобы на работе, дома и в душе у вас всегда царил полный порядок! Желаем, чтобы
вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные

люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/DocLib362/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%2C%2520%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%2C%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2591%25D0%25B4%2520-%2520%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2591%25D1%2582!.jpg
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/DocLib362/%25D0%2597%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%2C%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0!.jpg
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/DocLib362/%25D0%2597%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%2C%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%21.jpg
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/DocLib362/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%2C%2520%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%2C%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2591%25D0%25B4%2520-%2520%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2591%25D1%2582%21.jpg


4 января наш детский стал участником Акции #заЗдоровьемвДетскийсад !
Мы со спортом дружим!
Спорт нам очень нужен!

Всем спортивный шлём привет!
Здоровы будьте много лет!

 Предлагаем посмотреть, как бодренько и весело прошла наша встреча в праздничные дни.

____________________________________________

Поздравляем семью Яблоковой Дианы группа № 10 "Барбарики" с дипломом lll степени
в областном семейном конкурсе "Семья+ПДД=Безопасность"!



А у нас Рождественские чудеса! Колядки, щедровки, посевалки!
Добрые поделки своими руками для самых маленьких! Игры, гадания !

Столько событий в Рождественские праздничные дни!
"Пчёлкам", "Барбарикам", "Непоседам" уж точно не до скуки! Не зря говорят, что зимняя пора -

"горячая" пора.
А сколько ещё праздников впереди? И не сосчитать!

_____________________________________________________
Одно из главных событий зимы – конкурс-фестиваль творческого мастерства по созданию сказочных

скульптур из снега на прогулочных участках детского сада.
Указом президента 2021 год объявлен годом науки и технологий!

В этой связи педагоги нашего ДОУ решили создать «Сказочный НАУКОГРАД»!
Это значит, что очень скоро на территории детского сада появится выставка под открытым небом,

где можно будет увидеть волшебные гаджеты из русских сказок (скатерть-самобранку, ступу Бабы
Яги, гусли-самогуды, летучий корабль, сапоги-скороходы, ковер-самолет, сочные молодильные

яблоки, волшебное зеркальце, русскую печь, клубок и др.).
Надеемся, что выставка снежных скульптур под открытым небом станет не только прекрасным
поводом для проявления творчества взрослых и детей, но и местом проведения познавательных



экскурсий и приятного отдыха.

"До свидания, Ёлочка! До будущей зимы. Долго тебя, Ёлочка, будем помнить мы!"
Сколько необыкновенных приключений , сказочных чудес подарила нам гостья - Ёлочка. Все её
добрые пожелания обязательно исполнятся, а волшебные сказки будут удивлять и радовать нас

круглый год.
Мы и с вами поделимся обязательно!

Счастливого Нового года, друзья!

__________________________________________________________
#МоеЗолотоеКольцо

«Где Снегурочка живёт?
Там где холод, снег и лёд...»

- говорится в одном детском стихотворении.
Воспитанники нашего детского сада теперь точно знают и с удовольствием ответят на этот вопрос!

Проведенная встреча 27 января с Костромской Снегурочкой в новом онлайн-формате - 
это первый, но очень удачный опыт!...

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, дети и педагоги наше детского сада!



Спасибо организаторам за маленькое сказочное путешествие!!!

27 января воспитанники группы "Знайки" совершили Виртуальное путешествие в Кологривский лес!
Было очень познавательно для детей. В необычной форме дети познакомились с Кологривским

заповедником, узнали, что такое заповедник, познакомились с его растительным и животным миром.
Дети с огромным интересом слушали сказку, переживали за маленького медвежонка Яшу. Задания в

ходе рассказывания сказки дети выполняли с большим желанием. Хочется отметить яркую и
красочную презентацию к сказке. Детей заинтересовала история о маленьком медвежонке, ждем ее

продолжения!

________________________________________________________________
Друзья! Спешим Вам сообщить, что наша выставка под открытым небом "Сказочный

НАУКоГРАД" распахнула свои ворота! Первыми ценителями снежно-лепного творчества стали сами
ребята и воспитатели. Все без исключения принимали активное участие в выборе сказочного

гаджета, разработке проекта, дизайна. Карта передвижения по выставке и указатели помогут
определиться с направлением пути. Таблички у экспонатов расскажут о современном прототипе

сказочного гаджета.



Видите? Слышите? Теперь на территории нашего детского сада на каждой тропинке живет сказка!
Добро пожаловать в НАУКоГРАД!

_____________________________________________________
Наши дети и педагоги группы "Знайки" приняли участие в акции, посвящённой 15-летию создания заповедника
"Кологривский лес". В 2020 году заповедник "Кологривский лес" был включён во всемирную сеть биосферных

заповедников ЮНЕСКО. В честь своего юбилея и участия нашего детского сада в акции, сотрудники заповедника
подарили детям познавательные, интересные и красочные книги о своих природных богатствах. А педагоги получили

благодарственные письма. Дети с удовольствием смогут продолжить знакомство с удивительным миром флоры и
фауны Кологривского леса! 

16 февраля наши педагоги приняли участие в вебинаре "Реализация Основ финансовой грамотности
для дошкольников на практике" , пополнили "копилку" своих знаний для организации эффективной и

интересной работы с детьми по данному направлению.

______________________________________________________________________________________________
Мероприятия, посвящённые 23 февраля в детском саду, – это воспитание у детей чувства

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за
славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины.

Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник
мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.

А пока мы знакомим наших воспитанников и рассказываем им, что такое армия, почему 23 февраля
- День Защитника Отечества. Воспитываем уважительное отношение к военным, прививаем любовь к



Родине, и развиваем патриотические чувства.

Защитники Отечества,
Примите поздравления!
Желаем бесконечного
Вам счастья и везенья!
Вы сильные и смелые,

Во всём пример для нас.
Все дети ценят, любят и уважают вас!

Выставка, посвященная "Дню защитника Отечества" подготовлена нашими воспитанниками.

__________________________________________________________________________________________



День Защитника Отечества — праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного
суровый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью

доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к нашим
братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе

лишь только на мирном поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из
которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из

мальчика — мужчину, но и творит из него настоящего Защитника Отечества.
С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем нам!

25 февраля состоялось общее родительское собрание по теме "Ответственность родителей за
безопасность детей при их участии в дорожном движении" в формате Zoom- конференции. Онлайн-

встреча была организована с участием представителя ГИБДД-инспектора группы пропаганды
отдела ГИБДД УМВД России по г. Костроме, старшего лейтенанта полиции А. В. Пискунова. На

собрании выступали заведующий детским садом Т. Л. Александрова, старший воспитатель Е. А.
Тарасова, педагог - психолог А. Л. Нефедова. Обсуждались актуальные вопросы формирования
навыков безопасного поведения детей и взрослых на дорогах. В собрании принимали участие

родтели всех групп и педагоги детского сада.

_______________________________________________



26 февраля в детском саду состоялась традиционная военно-спортивная игра "Зарница",
посвященная Дню защитников Отечества. В ней приняли участие воспитанники подготовительных к

школе групп, педагоги и родители. Дети и взрослые проявили ловкость, силу, выносливость,
быстроту при выполнении боевого задания. Пакеты с секретной информацией были доставлены в

штаб. Поздравляем с Днём защитника Отечества! Растем достойной сменой!

С 1 по 5 марта по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия, посвященные
празднованию Года Общероссийской Акции Взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Главный атрибут

празднования - оранжевая нить - символ хорошего настроения и положительного влияния на
здоровье, знак акции #МЫВМЕСТЕ и победы над пандемией.

Воспитанники нашего Детского сада подхватили нить участия в акциях.
#МЫВМЕСТЕ #ДЕТСКИЙСАД38

_____________________________________________________________________________________________________



Дорогие мамочки!
Бабушки, сестрёнки!

Поздравляем с праздником,
Всех с весенним днём!
Пусть сегодня светятся
Все глаза от радости!

Все цветы для вас сегодня
Дружно соберём!

Воспитанниками нашего детского сада подготовлена выставка, посвященная Международному
женскому дню.

На улице ещё лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное время года
открывает женский праздник. 8 Марта - праздник, который дети любят и ждут, чтобы поздравить
своих любимых мам, бабушек, сестер. Во всех груупах нашего детского сада прошли праздники,

посвящённые Международнгому женскому дню.  Своими стихами, танцами, песнями и сценками  дети
подарили мамам и бабушкам много добрых слов, нежности и внимания. Сюрпризным моментом  были



подарки сделанные руками детей. 

________________________________________________________
Милые женщины! 

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником 
– Международным женским днём 8 марта!

 Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

12 марта у нас Масленичные гуляния! Весну встречали - зиму провожали!
Масленица – весёлый, народный праздник. В нашем детском саду празднование Масленицы давно
уже стало хорошей и доброй традицией. Все воспитанники от мала до велика были участниками
гуляний. Дети от души веселились, водили хороводы, пели русские народные песни, частушки,



соревновались и играли!

____________________________________________________________________________
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками.

По итогам конкурса работа наших педагогов Андреяновой И.В. и Петровой Т.Е. Квест-бук «В гостях у
Ефимушки» направлена на Всероссийский конкурс. Поздравляем с заслуженной победой! Желаем

успехов!
__________________________________________

25 марта - профессиональный праздник работников культуры РФ!
Работники культуры — это те люди, которые привносят в нашу жизнь искусство, творчество,

гармонию и красоту. 
Без культуры нет образования! Мы вместе - единое целое!

Благодарим детскую Музыкальную школу № 3 и Детскую школу искусств № 6 за возможность
наслаждаться концертами в этот сложный период ограничений, связанных с пандемией! Желаем

всем учреждениям культуры развития и процветания!



25 марта состоялся педагогический совет "Коммуникативная детская деятельность и
совершенствование ее форм в дошкольном возрасте". Были рассмотрены проблемы современных

дошкольников и пути решения данного вопроса в сегодняшних условиях. Педагоги представили свои
дидактические материалы и поделились своим опытом в совершенствовании форм коммуникативной

деятельности детей.

_____________________________________________________________________________
Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится!

День смеха у нас прошëл весело и шумно.
Море улыбок и отличное настроение – это то, что сопровождало наших детей сегодня весь день!!!



6 апреля в нашем детском саду прошёл отборочный тур V городского конкурса "Капели звонкие
стихов", посвященному 115-летию со дня рождения Агнии Барто. Победители будут представлять

наш детский сад на городском конкурсе 23 апреля. Желаем удачи!

________________________________________________________________________________
Мы присоединились к тематической акции «Мир космоса», которая проводится с 7 по 12 апреля во
всех детских садах города! Целая неделя космических путешествий! Сколько всего интересного,

неизведанного таится в космическом пространстве! 7 апреля наш день начался с
космической зарядки "Мы космонавты". В космос могут полететь только крепкие духом и телом

люди. Такая разминка в #ДЕНЬЗДОРОВЬЯ зарядила всех наших воспитанников энергией и хорошим
настроением на все дни путешествия. Сегодня дети узнали об истории праздника День космонавтики.



Детской фантазии нет предела, тем более когда речь идёт о космосе. Наши воспитанники рисуют,
лепят, мастерят, конструируют. Вместе с родителями дети приняли участие в изготовлении поделок

на выставку, посвящённую Дню космонавтики.

____________________________________________________
Космос мы любим, изучаем, а что-то уже твёрдо знаем!

Однако, у наших «всезнаек» и «почемучек» есть некоторые вопросы...
Ответы на них мы смогли получить на онлайн-конференции с сотрудниками Костромского областного планетария!

Встреча онлайн состоялась 9 апреля в самом космическом месте нашего города!
Ракеты, макеты, спутники, инопланетяне - интересно, увлекательно и познавательно!

Спасибо сотрудникам планетария за погружение в тему космоса!
Встреча стала не только познавательной, но и поздравительной!!!

В этом году наш планетарий отмечает 70-летний юбилей! От всей души поздравляем сотрудников и всех причастных к этому торжественному
событию!!! А в качестве подарка воспитанники детского сада подготовили поздравительные открытки, собранные в юбилейный

альбом! Поздравляем!!! Ура!!!



Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем,
Пусть космические дали

Изучают, покоряют,
Им желаем мы удачи

И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нем загадок много разных!

Воспитанниками нашего детского сада подготовлена выставка, посвященная Дню космонавтики.

_____________________________________________________________



12 апреля мы посетили Костромской планетарий, нас пригласили на встречу с
космонавтами космодрома "Байконур".

Коллективу планетария мы передали поздравительный альбом, который изготовили к 70 -
летию Костромского планетария. В изготовлдении альбома принимали участие все возрастные

группы нашего детского сада. 

Поздравляем замечательный педагогический дуэт инструкторов по физической культуре: Имамову
Наталью Николаевну (наставник)и Кокову Наталью Игоревну (Детский сад № 6) с дипломом

победителя III муниципального конкурса педагогических дуэтов "Я и мой наставник" в
номинации "Креативный педагогический дуэт"!
________________________________________________________

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник
— Международный день Матери-Земли — день нашего общего уютного дома. День Земли

официально установлен резолюцией ООН в 1971 г.
Он призывает людей во всем мире объединиться в целях сохранения общего дома – планеты Земля. 



____________________________________________________________________
23 апреля прошёл V городской конкурс чтецов "Капели звонкие стихов" среди детей посещавших и посещающих

логопедические занятия в учреждениях дополнительного и дошкольного образования города Костромы,
посвящённого 115-летию со дня рождения Агнии Барто.

Воспитанники группы "Знайки" Комарицкий Матвей и Ким Виктория в номинации "Лучший чтец среди детей 5
лет" заняли 2 и 3 место.  Воспитанник группы "Непоседы" Крутиков Арсений в номинации "Лучший чтец среди детей 6

лет" занял 3 место. Дети получили дипломы и памятные подарки.
  Поздравляем победителей!!!

День Победы! Праздник долгожданный
Мирная небес голубизна.

Помнят на Земле народы, страны -
В этот день закончилась война.

Приближается самый светлый и дорогой сердцу каждого человека праздник – ДЕНЬ ПОБЕДЫ.  Мы
помним о павших героях и с благодарностью за Победу почитаем живых.  В

преддверии  празднования 76 – летия Дня Победы в детском саду прошла тематическая неделя,
посвящённая этому великому празднику.



_______________________________________________________________________
30 апреля в детском саду состоялся традиционный коллективный забег посвященный Дню Победы.
В нём приняли участие воспитанники подготовитеных групп, педагоги и родители. С днём Великой

Победы!
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Всероссийская акция «Окна Победы» стартует с 1 мая и продлится до 9 мая 2021 года, в рамках
которой участникам предлагается украсить окна своих квартир и домов символикой Великой

Победы.
В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов каждый

неравнодушный россиянин может оригинально выразить благодарность ветеранам.
"Окна Победы" - удивительная акция, которая позволит объединить людей в великий для нас день.

Присоединяйтесь!



____________________________________________________________________________________
Всё дальше в прошлое уходят страшные дни Великой Отечественной войны.

Но подвиг людей, вставших на защиту Родины, будет вечно жить в памяти народа.
И в честь праздника, в память о погибших, наши воспитанники с педагогами возложили цветы к

памятникам.
Вечная память!

МИР! ТРУД! МАЙ!
Поздравляем с праздником весны и труда!

Пусть в этот первый майский день ласковое солнце осветит вашу жизнь и вдохновит на новые
трудовые свершения. Желаем вам мира, бодрого и радостного настроения, вечной весны в душе.

Пусть ваши рабочие дни будут творческими и плодотворными, результаты труда приносят



удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых.

________________________________________________
Поздравляемсо светлым и благодатным праздником Пасхи!

Христос воскрес!
Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание, терпение и любовь, а работа приносит вам настоящую

душевную радость!
 Пусть ваша жизнь наполнится светом и теплом, который дарит нам Господь!

Пусть вера ваша будет крепкой, помыслы чистыми, а дела добрыми и приносящими благо
окружающим!

Летом, зимою, в дождик и снег
Мы у огня вспоминаем о тех,

Кто жизни сложил в самой страшной войне.
Чтоб жили мы мирно в свободной стране.



Первый вечный огонь в СССР загорелся в октябре 1957 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург) на Марсовом поле у памятника Революционерам. Постоянно горящий огонь -

символизирует память народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины. В преддверии
76ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне наши воспитанники беседовали об

этом символе, а затем нарисовали его.

_________________________________________________________
Всероссийская патриотическая акция "Окна Победы".

К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна квартиры или дома
символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в

адрес поколения Победителей.
Очень важно передать детям уважение и благоговение перед подвигом наших предков, передать
память о великом событии. Мы призываем родителей вместе с детьми не оставаться в стороне и

принять участие в акции.



Поздравляем с великим праздником – Днем Победы!
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для

Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!
МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

______________________________________________________________________________
Наши воспитанники присоединились к акции "Экология глазами детей".

Наши "Буратинки" превратились в настрящих юных натуралистов! А помог им в этом замечательный
прибор под названием "лупа". Оказывается, сколько интересного и необычного можно увидеть через

этот маленький, но очень полезный прибор! И как растут одуванчики, и куда побежали муравьи, и
как выглядят песчинки- всё это сегодня смогли увидеть и рассмотреть "Буратинки" с помощью лупы.
Просим никого не беспокоиться - во время наблюдений насекомые и растения не пострадали, потому

что Буратинки знают, как надо беречь и охранять природу родного края!



24 МАЯ- ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Наши старшие воспитанники познакомились с историей создания азбуки братьями Кириллом и

Мефодием, открывших, благодаря своему духовному подвигу, новую культурную эру для многих
народов Европы.

Мы по праву называем жизнь и деятельность святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла
подвигом.

Но это особый подвиг - подвиг просветительства. Они не совершали побед в героических битвах, не
воздвигали дворцов, не строили городов... Они всего лишь создали азбуку.

Много это или мало? Мы не задумываемся о том, какую роль в нашей жизни играет написанное слово
и звучащая речь, но без преувеличения можно сказать - определяющую!

_______________________________________________________________________
Поздравляем музыкального руководителя Чагину Аксану Вениаминовну с победой - диплом

I степени муниципального конкурса педагогического мастерства "Панорама методических идей-
2021", направление "Образовательный туризм для дошкольников "Записки путешественника" к 50-

летию туристического маршрута "Золотое кольцо России " в номинации " Методическая разработка"!



Наши "Знайки" приняли участие в акции "Украсим детский сад цветами".
На своём прогулочном участке они высадили рассаду цветов. Совсем скоро они будут цвести и

радовать своей красотой!

_____________________________________________________________________________
Активно голосуем в предварительном голосовании за представителей в Государственную Думу от

Костромской области.

_______________________________________________________________________
 Наши воспитанники знают, что необходимо бережно и внимательно относиться к природе.
Этой теме педагоги и дети группы "Знайки" посвятили выставку экологических плакатов.



Выпускной бал — символ окончания прекрасной детсадовской поры. 
Выпускной - это грусть расставания, это ожидание нового, это первый рубеж, подведение первых
итогов, осознание успехов и достижений, волнующее ожидание вступления в школьную жизнь! С

каким нетерпением ждут его дети и взрослые, готовятся к нему. В нашем
учреждении прошли выпускные праздники.

 В эти дни в детском саду царила необыкновенная атмосфера.
Девочки в воздушных платьицах, мальчики в строгих нарядах собирались в музыкальном зале. Все
заметно волновались: ведь это было очень важное для ребят событие – первый в жизни выпускной

бал. С этим праздником детей поздравляли все сотрудники детского сада, родители, и
приглашенные на праздник гости. Выпускники исполняли разные роли, пели, играли, танцевали, и

вместе с главным режиссером сняли фильм о жизни в детском саду!!!
Поздравляем вас, ребята! В добрый путь!!!

____________________________________________
У детей есть день особый,

Празднует его страна.
В этот день улыбок детских

Наша Родина полна.



Пожелаем нашим детям
Неба мирного всегда,

Чтоб не знали огорчений
И лишений никогда!

Пожелаем много счастья,
Радужных волшебных грёз.
Что бы всё, о чём мечтают,

Обязательно сбылось!

Радостно, весело, красочно прошел самый главный праздник детства - День Защиты детей!!!
Сегодня царила праздничная атмосфера. Герои порадовали детей весёлыми играми, песнями,

плясками, флешмобом.
Праздник продолжился конкурсом рисунков на асфальте.

___________________________________________________________
Поздравляем наших педагогов

(Скворцова Наталья Евгеньевна, Крутикова Ирина Владимировна, Имамова Наталья Николаевна,
Чагина Аксана Вениаминовна, Кондакова Анна Владимировна) с победой (диплом II степени) 

в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля "Умка-2021"!
Фестиваль стал настоящим сюрпризом для наших воспитанников, помог раскрыть новые таланты,



 сплотить творческий коллектив, объединив педагогов, детей и родителей!

2 июня 2021 года на базе Городского центра обеспечения качества образования  прошла встреча
педагогов дошкольного образования города Костромы с заместителем председателя ВОО

«Воспитатели России» Баатром Борисовичем Егоровым, директором АНО ДПО «НИИ дошкольного
образования «Воспитатели России». 

 Баатр Борисович представил педагогам новое электронное издание авторского методическое
пособие

«Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник» - новая книга для
Воспитателей России!

Подробно с содержанием пособия можно ознакомиться и скачать бесплатно в библиотеке на
сайте vospitateli.org/ ru  

 Г.В. Власова, организатор встречи, старший методист МБУ «Городской центр обеспечения качества
образования, председатель КРО ВОО «Воспитатели России» и депутат Думы города Костромы М.Д.

Черствов, провели церемонию награждения лучших педагогических коллективов, экспертов, членов

https://vospitateli.org/?fbclid=IwAR2h6DGfxQw3ZFWk8DMkAvZUYxQ560K2p6nLt6aqFxvuw67Py5hhfPZC0g8


жюри, активных участников муниципального этапа Всероссийского Фестиваля «Умка - 2021». 

___________________________________________________________________________
Поздравляем коллег, а также воспитателя  Разгуляеву Юлию Александровну с победой в конкурсе

"Кто есть кто" ежегодной муниципальной профориентационной акции "Карьера в России"!

 С Днём России!
Мира, тепла, добра, радости и света всем нам!

Пусть каждый день начинается с хороших новостей и радостных событий.
Пусть будет много достижений в различных областях.



Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность!

________________________________________________________________
В День России прошёл полумарафон "Здорово, Кострома", в котором приняли участие

наши воспитанницы подготовительной группы "Пчёлки". Они пробежали 300 метров в забеге
Костромских снегурочек. Поздравляем!

Поздравляем инструктора по физической культуре Имамову Наталью Николаевну за победу в
городском марафоне "Здоровье" в номинации "Видеоролик"Физкультминутка в детском саду" и

наших воспитанниц группы "Пчёлки" Смирнову Марину и Большакову Юлию с победой в номинации



"Конкурс детского рисунка "За здоровьем всей семьёй", воспитатель Рябкова Крестина
Юрьевна! Дальнейших успехов!

___________________________________________________________
День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории
нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!

Как важно получать обратную связь и положительные отзывы о своей работе!
 Благодарим музыкального руководителя Чагину Аксану Вениаминовну и старшего



воспитателя Тарасову Елену Анатольевну! Работаем для наших детей!

________________________________________________________________________________
Позитивные слова в адрес нашего учителя - логопеда Томас Светланы Николаевны.

Видеть плоды своего труда, осознавать, что это приносит пользу детям, родителям и детскому саду в
целом -

это и есть главная цель нашей работы. 



1 июля наш красивый и обновлённый детский сад вновь открыл свои двери для маленьких детей.

_________________________________________________
В детском саду проходит неделя, посвящённая празднику "День Семьи, Любви и Верности".

Для всех в этих понятиях — семья, любовь и верность — скрыто что-то своё, но вместе с тем, все мы
ощущаем тепло, поддержку, спокойствие и  СЧАСТЬЕ! С нашими воспитанниками мы говорили о

семье и её значении для каждого человека, смотрели презентации, отгадывали загадки. А на
прогулке дети с большим удовольствием делали из песка  "Замки для большой семьи".

____________________________________________________________
Слова благодарности наших родителей в адрес психолога Нефёдовой Алёны Леонидовны !



ЗАЧЕМ НУЖНА ПАНАМА?
Лето - это время, когда ребёнок проводит больше всего времени на улице.

Для этого необходимо выбрать правильно летнюю одежду. Давайте поговорим о таком важном
элементе детской одежды, как ПАНАМА!

Нужно помнить, что по правилам ДОУ детям запрещено выходить на площадку без головного убора!
Терморегуляция организма ещё плохо развита, ребята быстро перегреваются. Гораздо быстрее, чем

взрослые. Поэтому лёгкая панамка из натуральных материалов поможет предотвратить тепловой
удар.

Летний головной убор – будь то панамка, кепка или косыночка - обязательно должен быть сшит из
натуральных материалов. Эти ткани хорошо проводят воздух, впитывают влагу, одним словом –

«дышат».

____________________________________________________________
УГОЛОК РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

Кто ещё не был, приглашаем в наш обновлённый уголок русской деревни.
 Наши педагоги организуют туда экскурсии с детьми, где рассказывают о традициях и быте русского

народа.



Беседуют с детьми о пользе овощей, их пользе для здоровья. Это необычайно интересно!

В рамках  темы недели "Безопасность" наши воспитанники  закрепляли свои знания о правилах
дорожного движения и правилах безопасного поведения на улицах города, познакомились с

правилами безопасности в туристических походах. 
Всем возрастным группам был представлен новый "УГОЛОК ТУРИСТА".

_______________________________________________
Лето - это маленькая жизнь!

Так хочется оставить в памяти счастливые моменты и поделиться ими.
Наши воспитанники поделились своими летними фотографиями, а педагоги оформили выставку "Моё

яркое лето!"



Приходите полюбоваться!

У нас прошла «Неделя сказок», которая была направлена на то, чтобы вызывать у детей
положительные эмоции, развивать фантазию, воображение, творческие и актерские способности

детей.
На протяжении всей недели с детьми проводились тематические беседы «Мои

любимые сказки», «Сказочные герои, которые мне нравятся», игры-драматизации по коротким
художественным произведениям. Дети с удовольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые

игры по сюжетам знакомых сказок, используя разные виды театральных кукол (пальчиковые,
плоскостные, бибабо), самостоятельно инсценировали сюжеты из сказок.

____________________________________________________



28 июля у нас прошёл тематический праздник, посвященный сказкам.
В этот день мы с детьми постарались вспомнить сказки и сказочных героев, поиграли в игры,

викторины и загадки, узнали много нового и интересного, отдохнули вместе со сказкой. Ребята
передавали цветик-семицветик, загадывая желания; в шапке-невидимке танцевали брейк - данс;

ехали в паровозе, выполняя интересные задания.
Ну и ,конечно, состоялся традиционный флешмоб.

В детском саду прошла «Неделя экспериментирования».
Наши воспитанники с педагогами проводили несложные опыты с использованием подручных средств
и предметов; дети учились рассуждать, анализировать, делать выводы и объяснять с научной точки

зрения.
В процессе экспериментирования дети получали возможность удовлетворить свою любознательность

и получили ответы на волнующие их вопросы «Почему? Зачем? Как? Что будет, если?»,
почувствовали себя учеными, исследователями, первооткрывателями. Исследования увлекали и

удивляли мальчишек и девчонок, вся неделя прошла в атмосфере творчества, интереса,



познавательной активности. Ребята убеждались в том, сколько всего необычного есть в мире! 

_______________________________________________________________
Мы весёлые ребята, любим петь, танцевать и играть! На этой неделе наши ребята на музыкальных

занятиях летали в страну загадок, путаниц и сказочных персонажей. Пели, танцевали и
демонстрировали свои знания.

18 августа в нашем детском саду прошло празднование Яблочного Спаса.
"Яблочный Спас яблочек припас", а ещё припас он для ребят весёлые песни и пляски, стихи и

поговорки, и, конечно же, радостное настроение. Детвора с огромным удовольствием кружилась в
хороводе с Яблонькой

и принимала в гости месяц Август. Ребята узнали, что в августе празднуют три Спаса. Первый
посвящен новому урожаю меда и называется Медовый. Второй – Яблочный, в старину свежие яблоки



можно было есть только после этого праздника. Третий спас — Хлебный или Ореховый, потому что
пекли первый каравай из муки нового урожая, и в конце августа созревали орехи. Дети узнали, что в

праздник Яблочного Спаса принято освещать плоды нового урожая.
 Этот день в саду прошёл весело, ребята с радостью делились впечатлениями.

__________________________________________________________________________
18 августа в нашем детском саду состоялся конкурс цветочного оформления прогулочных участков.

Выбрать победителя было не просто.
Все участники проявили творческий подход, создав пёстрые , уютные островки садового искусства.

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
1 место заняла цветочная композиция группы "Божьи коровки". Воспитатель Скакалкина Татьяна

Николаевна. 
2 место разделили группы: "Светлячки" и "Пчелки".

Воспитатели: Виноградова Ирина Николаевна, Рябкова Кристина Юрьевна. 
3 место присуждено группам: "Карапузы", "Знайки", "Непоседы".

Воспитатели: Мохова Светлана Львовна, Андреянова Ирина Вячеславовна, Петрова Татьяна
Евгеньевна, Доброхотова Ирина Николаевна, Алипатова Наталья Михайловна. 

Цветник у центрального входа в детский сад радует яркими красками благодаря волшебницам:
Филиной Ольге Петровне, Фалёвой Анне Андреевне.



Выражаем всем благодарность!

_________________________________________________________________
Наши юные костромичи поздравляют свой любимый город с Днём Рождения!

В течение недели ребята знакомились с историей города, людьми, прославившими его,
достопримечательностями, традициями, подготовили выставки рисунков и, конечно, не забыли о

подарке - открытка " С Днём города".
Наш город родной, мы тебя поздравляем!

Тебе всей душой процветания желаем.
Спеши развиваться, на месте не стой,

Мы любим тебя и гордимся тобой!



Российский флаг - символ могучей державы. Благородство, честность, верность и мужество граждан.
В честь праздника в детском саду звучали песни, стихи о главных символах государства. По

традиции мы устроили флешмоб, в котором приняли участие дети старшего и подготовительного к
школе возраста.

Поздравляем с Днём Государственного флага Российской федерации! Ура!

________________________________________________________________________________________________


