
31 августа - состоялся педагогический совет № 1 "Установочный": подведение итогов летнего оздоровительного периода, 
ориентиры государственной политики, План работы на учебный год, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, награждение педагогов и многое другое...Вперед, к новым достижениям! 

    

 

________________________________________________________________________ 

3 сентября - День Знаний и встреча друзей. Рады видеть своих выпускников!!! 

      

_____________________________________________________________________________________ 

 



3 сентября в Костроме стартовала традиционная информационно-оздоровительная акция 

«Волна здоровья – Кострома». Главная ее цель – профилактика неинфекционных заболеваний и пропаганда 
здорового образа жизни. И в нашем детском саду состоялись мероприятия акции! Мы - за здоровый образ 

жизни! 

        

В нашем детском саду активно проводится работа по подготовке к участию в юбилейном, пятнадцатом, 
туристко-краеведческом слёте "Тропинками здоровья в царство Берендея": познаём родной 

край,  соревнуемся в скорости, ловкости и сообразительности.  Содержание региональной программы "Юный 
костромич" стремимся освоить на отлично! Мы любим родной город и готовы представить достойную 

команду  на слёте дошколят!  

          

Вакцинация против гриппа! 



 

 

Конец осени и начало зимы – период повышенной заболеваемости острыми инфекционными заболеваниями, в том числе 
гриппом. 

Грипп – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей и традиционным и эффективным способом 
предупреждения заболевания гриппом, рекомендованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний и 

Всемирной организацией здравоохранения, является вакцинация. По статистике, прививка существенно уменьшает шансы 
заболеть гриппом.  

Помните, что благодаря вакцинации, вы можете защитить себя от гриппа и избежать передачи болезни другим людям! 

Наши сотрудники вместе с детьми также ежегодно проходят вакцинацию против гриппа. 

В ДОУ уже полным ходом идет  вакцинация против гриппа!  

12 сентября 2018 года в рамках ежегодного открытого конкурса-фестиваля "Кострома Преподобного Никиты" воспитатели нашего 
детского сада Крутикова ирина Владимировна и Скворцова Наталья Евгеньевна поделились с коллегами города опытом духовно-

нравственного развития воспитанников. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 



 

21 сентября 2018 года состоялся городской 15 туристско - краеведческий слёт "Тропинками здоровья в царство 
Берендея", активными участниками которого стала и команда наших воспитанников, родителей и педагогов! 

 

    
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25 сентября 2018 года педагоги детского сада приняли участие в гала-концерте III открытого 
фестиваля "Костромы Преподобного Никиты". И  не только в качестве зрителей...  

 

    



25 сентября состоялся мастер-класс педагога дополнительного образования Аксёновой Янны Михайловны.  

Воспитатели освоили технику нетрадиционного рисования - граттаж. 

   

______________________________________________________________________________________ 

28 сентября 2018 года  состоялись  образовательные чтения в рамках  общероссийских "Никитских 
торжеств", в ходе которых педагоги нашего детского сада смогли не только поделиться методическими 

разработками, но и получить заслуженные награды как лауреаты и победители конкурса -фестиваля 
"Кострома Преподобного Никиты". Поздравляем коллег! 

    

 



5 октября - очередной повод поздравлять коллег - победителей и участников регионального 
этапаВсероссийского конкурса "Воспитатели России".  

 
Гордимся очередными достижениями Ирины Вячеславовны Андреяновой и Аксаны Вениаминовеы Чагиной! 

        
_________________________________________________________________________ 

Воспитатель нашего детского сада Скворцова Наталья Евгеньевна как один из победителей 
фестиваля "Кострома Преподобного Никиты" награждена поездкой к  месту подвига Ивана Сусанина, в село 

Домнино Сусанинского района Костромской области. 
 

 

 



8 октября 2018 года состоялся педагогический совет "Стратегические направления развития  дошкольного 
образования: нормативная база", в ходе которого педагоги более подробно изучили  федеральные документы , 

обсудили перспективы реализации государственных ориентиров в области дошкольного образования в 
нашем учреждении. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Завершился отборочный этап интеллектуального конкурса "Умники и умницы". Поздравляем воспитанницу 
группы "Божьи коровки" и желаем успехов в городском конкурсе! 

  

 



17 октября в нашем детском саду состоялось учебное занятие курсов повышения квалификации музыкальный 
руководителейгорода Костромы и Костромской области, посвященное вопросам осуществления проектной 

деятельности.  

 
Мы рады поделиться опытом с коллегами! Это наш день открытых людей и открытых идей! 

         
____________________________________________________________________________ 

 
В период с 1 по 21 октября 2018 года  педагоги, родители и воспитанники нашего детского сада активно 

включились в социальный  проект «Грамотный пешеход»: викторины, квесты, конкурсы, экскурсии - далеко 
не полный список мероприятий. 

 

     

 



25 октября воспитанница группы "Буратинки" приняла участие в муниципальном этапе областного фестиваля 
- конкурса "Вифлеемская звезда" в номинации "Художественное слово". Желаем успехов Валюше! 

 

     

_________________________________________________________________________________________ 

 
с 22 по 26 октября в нашем детском саду прошли осенние праздники.  

Красавица Осень заглянула в каждую группу и к большим и к маленьким, никого не оставила без внимания. А 
дети встречали её как дорогую гостью - со стихами, с песнями, хороводами и танцами! Но и ,конечно, какой 

праздник без угощения? Осень принесла всем детишкам вкусные подарки! Праздник доставил радость и 
удовольствие как участникам, так и всем кто пришёл помотреть на выступления своих детишек. 

 
 

     
 



С Днём народного единства!  
 

Гордимся страной, её многонациональной культурой, делимся радостью с друзьями! 

    
_______________________________________________________________________________________ 

 
7 ноября 2018 года воспитанница нашего детского сада приняла участие в муниципальном этапе 

интеллектуального конкурса "Умники и умницы: первые шаги!". Евангелина достойно представила себя и 
свой детский сад, смогла познакомиться с развивающей средой другого образовательного учреждения, стала 

активной участницей мастер-классов. С нетерпением ждём решения жюри! 

 

    
 
 

 



19 ноября 2018 года родители нашего детского сада  ("родительский патруль") приняли участие в 
общегородской профилактической акции "Пристегни маленького пассажира!": проверили соблюдение 

правил перевозки детей, провели беседы и распространили тематические памятки. В ходе акции нарушений 
не выявлено.  

         
__________________________________________________________________________ 

11 декабря 2018 года состоялся очередной педагогический совет. На этот раз рассмотрели вопросы 
комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья воспитанников, эффективность использования 

здоровьесберегающих образовательных технологий, выполнение норм комплекса ГТО и организации 
прогулки.  

 

      



17 декабря состоялся замечательный семейный конкурс "Поэтическая семья"! Мы увидели неповторимые 
примеры семейного творчества, взаимопонимания и вдохновения... Поздравляем победителей и желаем 

успехов в городском этапе конкурса! 

 

   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18 декабря 2018 года состоялся семинар - практикум "Организация и развитие игровой деятельности 
дошкольников". 
Играем? Играем! 

    

 

 

 



Ах, Новый год! Новый год! 

Шумный и веселый праздник! А к нам в детский сад уже заглянули любимые сказочные герои! Они подарили 
детям и взрослым новые приключения, волшебные превращения! Мы полетали на метле с Бабой Ягой. Мы 

узнали, что Кощей стихи умеет сочинять.  Пели, танцевали, играли! Снегурочке помогали печь снежные 
пирожки! С Елочной Иголкой  навели порядок в сказках из воздушного шарика, а с Медведем самые 

маленькие пустились в пляс. 

Спасибо, Дедушка Мороз за сказки, что ты нам принес! 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вот и закончились новогодние каникулы. И в нашем детском саду наступило время попрощаться с елочкой. 
На развлечении мы вспоминали новогодние песенки и стихи,отгадывали загадки, водили хороводы и играли. 

На прощание новогодняя красавица в последний раз в этом году нам подарила сияние своих огней.  
До новых встреч, наша зелёная красавица!! 

 

    

 

 

 



Пришла Коляда - отворяй ворота! Гостям - угощение, а хозяевам - всего доброго! 
 

        
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

30 января состоялся шашечный турнир среди воспитанников нашего детского сада.  
Поздравляем Кирилла П.  (группа "Барбарики") с победой и желаем успехов в городском шашечном турнире! 

 
 

         
____________________________________________________________ 

 

 

 

 



30 января состоялся городской конкурс "Поэтическая семья".  
Наши воспитанники выступили достойно! С нетерпением ждём решения жюри! 

      
_________________________________________________________________________________ 

 
5 февраля состоялось торжественное открытие малых зимних Олимпийских игр для детей старшего 

дошкольного возраста «Лыжня зовет!»    в нашем детском саду. Вперёд, к рекордам! 
 

        
 
 
 
 



4 февраля состоялся очередной педагогический совет, посвященный вопросам организации игровой 
деятельности. 

 

     
_________________________________________________________________________ 

12 февраля воспитанник нашего детского сада принял участие в городском шашечном турнире.  
 

  
 
 
 



Продолжается конкурс педагогического мастерства- 2019!  
Желаем успеха участнице "Педагогического дебюта" - нашей Алёне Леонидовне!  

   
_______________________________________________________________________ 

18 февраля состоялись музыкальные тематические развлечения, посвященные Дню защитника Отечества в 
группах старшего возраста: "Буратинки", "Осьминожки", "Знайки". Мы пригласили пап, дедушек, которые 

откликнулись с удовольствием,  приняли активное участие в играх, отвечали на сложные вопросы, делились 
собственными впечатлениями о службе в Вооруженных силах  РФ. Ребята узнали много нового о современной 
Армии, поделились своими знаниями о богатырях и витязях, проявили свою ловкость, смекалку, внимание и 

дружбу.  
 

    
 
 

________________________________________________________________________________ 

 



22  февраля в детском саду состоялась  военно-спортивная игра  «Зарница», посвященная Дню защитника 
Отечества. В мероприятии принимали участие воспитанники подготовительных к школе групп, педагоги и 

родители. Бойцы отрядов «Летчики», «Танкисты» и «Моряки» проявили быстроту, ловкость, выдержку, 
спасая раненого бойца, поражая  мишени, разминируя поля, отвечая на вопросы военной викторины. Боевое 
задание выполнено-пакеты с секретной информацией доставлены в штаб. С праздником, дорогие мужчины! 

 

           
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

27 февраля 2019 года состоялся финал муниципального конкурса "Педагогический дебют".  
С нетерпением ждём решения жюри и желаем успеха участнице конкурса - педагогу-психологу нашего 

детского сада Дубровиной Алене Леонидовне. 
 

   
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



В последний день зимы состоялся спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья!". Встретились 
самые активные, спортивные и дружные семьи! Поздравляем победителей - семью Береговых - и желаем 

успеха в городских соревнованиях. 

 

    

 

Масленицу встречаем, весну зазываем!  
Начиналась неделя с широких гуляний: игры, хороводы, катания, ярмарка и, конечно же, блины! 

        
 

__________________________________________________________ 
 
 



5 марта в рамках конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучшая методическая разработка"  
состоялась защита дидактических материалов, автором которых является воспитатель нашего детского сада  

Рябкова Крестина Юрьевна. С нетерпением ждем решения жюри! 

  
_________________________________________________________________________ 

 
Самый добрый, солнечный праздник состоялся в детском саду! 

Мы поздравляли милых мам, чудесных бабушек, сестренок, наших самых красивых девчонок! 
Сюрпризы и приключения!  

Торжественные слова и капелька волнения! 
Песни, танцы, шутки, смех и цветы для женщин всех! 

Наши ребята очень старались, такими взрослыми на сцене казались. 
Гостям мы подарили чудесные моменты 

В честь наших мам пусть прозвучат аплодисменты! 

    



13 марта состоялся очередной педагогический совет. 
На этот раз пристальное внимание уделили вопросам речевого развития дошкольников. 

     
__________________________________________________________________________________ 

У нас в гостях просто волшебники, 
Музыкальных чудес творители! 

Эмоций, чувств, души хранители!  
Блестящего искусства представители! 

19 марта мы рады принимать у себя методическое объединение музыкальных руководителей города 
Костромы.  

 

    
 
 
 
 



22 марта 2019 года в зональном этапе городских соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья!" достойно 
выступила семья нашей воспитанницы, завоевав почетное 2 место. Молодцы! 

         
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Уважаемые родители!  

В весенний день, 5 апреля, 
Наш детский сад вновь открывает двери! 

Мы приглашаем погрузиться в мир искусства, 
Театра атмосферу ощутить, 

Совместным творчеством мир детства разукрасить, 
И сказку в жизнь на сцене воплотить! 

И по традиции мы будем вместе с вами 
Играть, и танцевать, и рисовать, 

И дело доброты очередное 
вам предлагаем вместе совершить! 

  
Очень вас ждём! 

Подробности – на сайте и у воспитателей групп. 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Стартовала акция "Костромская крышечка" совместно с благотворительным фондом "Маленькая жизнь".  

  
___________________________________________________________________________ 

 
1 апреля состоялся наш шахматный турнир. Борьба была совсем не шуточной!  

Поздравляем с победой воспитанника группы "Божьи коровки"! Желаем успеха в городском турнире! 
 

    
 
 
 
 
 



3 апреля в рамках 2 этапа конкурса "Панорама методических идей" состоялась защита методических 
разработок   

воспитателей нашего детского сада. Защитились на отлично! 

   
__________________________________________________________________________________ 

5 апреля - День открытых дверей!  
Мы всегда очень рады вместе с родителями познавать новое, творить и выдумывать! В этом году - настоящее 

театральное действо! Трудились и декораторы, и гримеры, и режиссеры, и, конечно же, актёры! Погрузились в 
мир искусства с головой! 

    

    



9 апреля 2019 года состоялся третий городской шахматный турнир среди дошкольников.  
Участие в нем принял и воспитанник нашего детского сада. Выступил достойно! Молодец! 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Гордимся достижениями наши юных спортсменов!  
Елизавета Храмова успешно прошла пробные тесты ГТО! Так держать! 

         
____________________________________________________________________________________ 

 
А мы сегодня - конструкторы и программисты! 11 апреля  у нас гости"1с: Клуб программистов и робототехники 

Кострома" с  мастер-классом "Робототехника"! Очень увлекательно, познавательно и занимательно! 

       



С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!  

         
_______________________________________________________________ 

 

17 апреля состоялась практическая тренировка по отработке действий в случае пожара. 
 

        
 
 
 
 

 

 



В солнечный весенний день 19 апреля в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 38" состоялась торжественная 

церемония награждения муниципального конкурса педагогического мастерства "Панорама методических 
идей - 2019". Вручение заслуженных наград, обмен впечатлениями и мнениями о конкурсном движении, 

яркий праздник, приветствия почетных гостей - событие впечатляющее и запоминающееся! 

     
_________________________________________________________________ 

 
29 апреля - танцуем! Традиционно празднуем День танца!  

На этот раз - уличная дискотека и танцевальный батл! 
 

   
 
 
 
 
 
 



29 апреля 2019 года состоялось очередное заседание Совета родителей в нашем детском саду. Обсудили 
широкий круг вопросов: от конкурсного движения до организации питания, от прав ребенка до деятельности 

в летний период. Плодотворное общение, новые перспективы! 
 

      
_________________________________________________________________________________ 

 
30 апреля - День пожарной охраны! Очень интересно побольше узнать о героической профессии, представить 

себя на месте отважного спасателя и поделиться впечатлениями с друзьями! 
 

     
 
 
 
 



И прогремел последний бой когда-то, 
И отыграл горнист войне отбой, 

Но весь народ об этом помнит свято, 
И вам, погибшие солдаты, 

Обязаны мы этой тишиной. 
7 мая воспитанники детского сада старших и подготовительных к школе групп посетили "Военный кинозал" , 

организованный педагогами детского сада. Ребята смотрели эпизоды художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне.  

Слушали и читали стихи, пели песни.  
Никого не оставили равнодушными события, случившиеся много лет назад, принесшие столько горя  семьям.  

Чтобы почтить память  погибших в этой кровавой войне минутной молчания и возложением цветов, дети и 
педагоги отправились к памятнику Героям ВОВ  у СОШ 30.  

Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой!! 

  

 



 
В детском саду полным ходом идёт подготовка к Малым Летним Олимпийским Играм - 2019! Все на футбол! 

 

      
 

____________________________________________________________________ 
 

Традиционное мероприятие мая - Всероссийский день посадки леса. Традиционно и участие педагогов нашего 
детского сада в этой замечательной акции. Сделаем вместе! Внесем свой вклад в сохранение лесов! 

 

      
 
 



24 мая - День славянской письменности и культуры.  
Интересное познавательное мероприятие для наших старших групп провела воспитатель Петрова Татьяна 

Евгеньевна. Мы узнали много нового о буквах, о святых Кирилле и Мефодии, об истории письменности.  
 

       
______________________________________________________________________ 

  
Традиционно педагоги нашего детского сада принимают участие в областной научно-практической 

конференции, посвященной памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  
27 мая 2019 года конференция посвящена теме "Великая Победа: наследие и наследники". 

 

    
 
 
 
 
 



30 мая наши воспитанники под руководством инструктора по физической культуре Имамовой Натальи 
Николаевны приняли участие в городских  летних Олимпийских играх дошкольников! Замечательный 

спортивный праздник и отличная возможность проявить высокий уровень  физической подготовки! 

   
 

   



29 и 30 мая  в нашем детском саду прошли выпускные утренники!  
Наши дети попрощались с детским садом и готовятся к новому жизненному этапу – поступлению в школу. 
Позади остались дни, наполненные увлекательными путешествиями в мир непознанных, неразгаданных, 

удивительных открытий. Впереди непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. Каждый год наш 
детский сад выпускает в школу не простых дошколят, а самых настоящих талантливых и замечательных 

ребят.  
Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов в школе. 

Помните, что наши двери всегда открыты для вас! 

    
 

      



31 мая 2019 года состоялся итоговый педагогический совет: 
обсудили результаты работы, наметили перспективы развития. Успехов нам! 

 

    
 

_____________________________________________________________________ 
 

Встремчаем лето солнечными ваннами! 

 
Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое подходит для всех детей. Оно 

проводится на освещенном солнцем участке с кратковременным пребыванием. Воздушные ванны 
способствуют улучшению обмена веществ, повышают аппетит. Принимая воздушные ванны, нужно активно 

двигаться – ходить или выполнять упражнения. Одной из форм закаливания является хождение босиком, как 
форма механического и термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего деятельность 

сосудов верхних дыхательных путей. 



11 июня воспитанники, педагоги и родители детского сада стали участниками флешмоба, посвященного Дню 
России. 

Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 

 Россия, Россия, Россия, 
  Что может быть сердцу милей. 

С Днем Рождения, любимая Родина!  

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

22 августа 2019 года. Сегодня флагу России - 350 лет!  
Празднуем торжественно, инсценируем, рисуем, познаём! 

       

__________________________________________________________________ 


