
31 августа для нас выступала  Марина Соколова с концертной программой "По синему морю к зелёным 
холмам". 

     

 

 

Мы сегодня прощаемся с летом, 
Временем года, солнцем согретым!  

  

29 августа говорим "До свидания, лето!" С нами вместе  Рассеянны с улицы Бассейной 

 



Августовская конференция работников образования: перспективы, достижения, мотивация к действию! 

   

12 августа наш детский сад участвовал в конкурсе на лучшую цветочную композицию у Дню города  

в номинации "Сердечный букет любимой Костроме".  

 

 

Правила движения должен каждый знать! 

Правила движения важно уважать! 
В этом ребята еще раз убедились, прибыв  в город Автомобильск. Ах, сколько было приключений с неугомонной Аварией, 



Светофором Переходовичем и дорожными знаками! 

   

Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света! 

Солнце, солнце, жарко грей - будет праздник веселей! 

В первый день августа - яркий, зажигательный, самый  замечательный Праздник Солнца и воды! 

      

 

Встречаем гостей -  25 июля  у нас "Шалун - дискотека"!  



   

17 июля в нашем детском саду состоялось необычное и очень важное мероприятие - профилактическая 
акция   ОГИБДД УМВД России по г. Костроме  "Воспитай грамотного пешехода"!  

Активное участие приняли и члены "родительского патруля" - мамы воспитанников групп 
"Почемучки",  "Буратинки" и "Пчёлки". Знаем и обязательно соблюдаем правила дорожного движения! 

   

12 июля у нас гости - театр "Волшебник" (город Пенза) с иллюзионным шоу "В мире чудес".  

Много фокусов и удивительных открытий! 



  

2 июля 2018 года воспитанники и педагоги нашего детского сада приняли участие в мероприятии второго 
этапа кампании"Лето без опасности"( в рамках социальной кампании "Безопасная дорога-защити своего 

ребенка"). Дети стали участниками флешмоба "Научи ребенка ПДД", проверили и закрепили знания о ПДД на 
игровых станциях. Новые яркие впечатления и эмоции оставил праздник у детей и взрослых. 



   

 

28 июля у нас в гостях был Костромской областной театр кукол со спектаклем "Машенька и медведь". 

Веселая, добрая сказка очень понравилась мальчикам и девочкам.  

    



Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас оценить качество предоставленных вам образовательных услуг.  

Нам очень важно ваше мнение.  

 

 

Уважаемые родители! 

Будьте бдительны! Не допускайте нахождения несовершеннолетних детей без присмотра на водоемах и непосредственной близости от них! 

Соблюдайте меры безопасности при купании! Купайтесь только в специально отведенных для этого местах.  

 

Помните, жизнь и здоровье вашего ребенка – в ваших руках! 

http://www.eduportal44.ru/sites/Noko/SitePages/MUN-OPROS.aspx


12 июня  наши воспитанницы приняли участие в полумарафоне "Здорово, Кострома!" в роли 
прекрасныхСнегурочек! 

    

 

9 июня в честь дня эколога состоялось торжественное пленарное заседание ВООПКО. Награды за творческий 
вклад в сохранение и защиту окружающей среды нашли своих героев. Поздравляем! 

  

1 июня состоялся городской фестиваль  «Готов к труду и обороне!» для воспитанников муниципальных 
дошкольных 

образовательных учреждений. Участие в нем в качестве волонтера приняла и воспитатель нашего детского 
сада. 



 

С ПРАЗДНИКОМ! Весело и ярко встречаем лето! Играем, рисуем, поём и танцуем!  

Друзьям помогаем, добром и отзывчивостью невзгоды преодолеваем! 

 

 

 

 



Вот и отшумели, отгремели выпускные праздники в детском саду. 

Позади дошкольная пора 

Впереди-замечательный первый учитель, 

Много знаний и масса открытий! 

Пусть успехи Вас радуют чаще 

И приятных минут будет больше! 

Дружба дарит поддержку и счастье, 

Праздник  детства продлится подольше! 

 

Подводим итоги учебного года, выстраиваем перспективы дальнейшей работы - педагогический совет № 6 
"Итоговый" состоялся 30 мая 2018 года.  



   

23 мая 2018 года состоялась областная научно- практическая конференция, посвященная памяти Кирилла и 
Мефодия "Молодежь: свобода и ответственность". Участие в ней приняли и педагоги нашего детского сада. 

   
 

 

 

19 мая 2018 года - Всероссийский день посадки леса. Традиционно участие в акции принимают и наши 
педагоги! 



 
Акция "Цветок победы", помогаем природе расцвести под мирным небом! 

  

 

 

 

20 мая "День Волги". 



   

Празднуем Великую Победу! Никто не забыт, ничто не забыто! 

   

 



Акция "Цветок победы", помогаем природе расцвести под мирным небом! 

   

"Мини-музей  Боевой Славы" в группе "Почемучки". Он посвящен незабываемому подвигу нашего народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

   

9 мая мы вместе со всей страной отмечаем особенный, радостный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. День 
Победы – праздник гордости и вечной памяти. Это была долгая и страшная война! В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 

погиб и не вернулся с войны сражаясь за нашу Родину! Всё дальше в прошлое уходят страшные дни Великой Отечественной 
войны. Праздник День Победы объединяет все поколения историей мужества, подвиг людей, вставших на защиту Родины, будет 

вечно жить в памяти народа. В День Победы люди прикалывают на одежду георгиевскую ленточку в знак памяти о боевых 
заслугах нашего народа и возлагают цветы к памятникам.  

Соблюдая эту традицию, 8 мая мы возложили цветы к Монументу Славы на площади Мира.  



    

Приближается великий праздник! Праздник-память для многих людей.  
По особому праву его считают самым главным! День Победы! Как много в нем слез и радости. Как много в нем воспоминаний и 

надежды на новое поколение,   его  силу, мощь, разумность, совесть. Поколение, которое будет помнить всегда о тех, кто не 
вернулся с войны, о тех, кто с нами встречает еще одну мирную весну. С праздником! С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

   

7 мая состоялся спортивный праздник, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие  воспитанники подготовительных к 
школе групп, педагоги и родители. В военных эстафетах дети проявили ловкость, быстроту,выносливость, настойчивость. 

Завершился праздник круговой эстафетой. Победитель-команда группы "Пчелки". Поздравляем! С Днем Победы! 

    



4 мая 2018 года в 11:00 ч. наш детский сад  принял участие в IX Международной акции «Читаем детям о 
войне». 

 

Празднуем Великую Победу! Никто не забыт, ничто не забыто! 

  

 

1 мая коллеги нашего детского сада во главе с заведующим,  дружно вышли на праздничную 

демонстрацию, где в праздничной колоне с воодушевлением и высоким эмоциональным настроем 

прошли по главной городской улице! 



  

Закрытие муниципального конкурса "Панорама методических идей - 2018" - торжественное и радостное событие!  

Поздравляем нашу творческую группу воспитателей групп раннего возраста с заслуженным дипломом 1 степени! 

 

 

 

 

У нас сегодня ДИСКОТЕКА! Море танцев, шуток , смеха! День танца дружно мы встречали! И танцевали! Танцевали! 



   

20 апреля 2018 года мы рады видеть у себя в гостях ветеранов дошкольного образования города Костромы!  

   

 

 

 

 

19 апреля 2018 года в рамках конкурса "Панорама методических идей - 2018"  воспитатели групп раннего возраста нашего детского 

сада представили свой "Экомобиль". Творчески воплощенное оборудование вызвало живой интерес жюри и коллег! 



 

17 апреля 2018 года состоялась плановая учебная тренировка по эвакуации людей  в случае возникновения пожара.Строгое 

следование алгоритму действий, грамотность сотрудников позволили успешно решить задачу по ликвидации очага 

возгорания и спасения людей! 

   



10 апреля 2018 года в нашем детском саду состоялись отборочные матчи шашечного и шахматного турниров. Поединки - 

нешуточные, выбор - сложный! В нелегкой борьбе определены победители - участники городских турниров. Желаем успеха! 

   

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЁЛ ЯРКО, ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО!  

Спектакли, акции, путешествия, мастер-классы, флеш-моб и многое другое! 

    



   

НЕДЕЛЯ ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА - много добрых дел! 

    

Со 2 по 6 апреля у нас - неделя, посвященная Году добровольца и волонтера в России! Спешите делать добрые 

дела! Принимайте участие в наших добрых акциях! 



    

 

27 марта 2018 г. состоялся педагогический совет № 5 "Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников как требование современной государственной политики в области образования" 

 
 

С 10 января по 28 февраля 2018 года в Центре естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)  

проходил городской конкурс декоративно–прикладного  творчества на экологическую тему «Книжка-малышка. По страницам Красной 

книги». 

Свою работу представили на конкурс дети группы «Знайки». 



По итогам конкурса работа детей  заняла первое место в номинации «Коллективные и семейные работы». 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

«Мимозой пахнет и весной, 

Но сердится зима, 

А праздник с шумной суетой 

Пришел во все дома…» 

Вот и в нашем детском саду в эти предпраздничные дни с самого утра звучали песни, добрые слова для наших любимых, дорогих, 

самых очаровательных: девочек, мам, бабушек, педагогов! Джентльмен-шоу, Водевиль, неугомонный Антошка со своей огромной 

ложкой и русской гармошкой  подарили нашим дорогим гостям отличное весеннее настроение.   

Веселитесь! Улыбайтесь! И собою восхищайтесь! Ведь такие Вы одни! Вы достойны похвалы! С праздником! С 8 марта!  

    

   

 



 
 

А у нас в саду зима все тропинки замела! 
Вьюги и метели звонко песни пели! 

В гости приходил Снежок 
Он в игре «Снежки» - знаток! 

Печка и Емеля с нами в играх грелись! 
Веселила нас Зима! 

Приходила к нам сама! 
Веселый спортивный праздник «Зимние забавы» собрал сегодня всех дошколят. Даже самые маленькие не побоялись снегопада и 

зимнего холода. Все встречали сказочных героев, веселились, играли, шумели, соревновались. С румяными щеками и отличным 

настроением вернулись в детский сад. 

 

 

Сегодня мы колядовали! 

В гости ходили, да сами гостей встречали. 

Пели колядки, играли, плясали 

Весь народ потешали… 

Приходили к нам гости званые, гости долгожданные: Петух, Лиса, Коза-дереза. 



На колядки зазывали, загадки загадали, в фанты поиграли. А потом всем миром колядовщиков встречали! С Колядой плясали! Всех 

дружно угощали! 

 
 

 

А у нас продолжаются праздничные приключения и волшебные превращения! 

Сегодня Снеговик пригласил всех ребят к новогодней елочке. Пришла пора прощаться с зеленой красавицей. Новый год идет, 

торопится вперед. Ребят ждут новые праздники, новые события. А елочка…Она обязательно вернется к нам в следующем году такая 

же нарядная, яркая, волшебная! А сегодня мы проводили ее звонкими песнями, задорными танцами, шумными играми. Подарили 

нашей гостье бусы из снежинок.  

Пусть не скучает, нас весь год вспоминает! 

 
 

 

 

 



Закончились новогодние каникулы, а у нас снова гости - Фольклорный ансамбль «Венец» с программой «Рождество». Ребята 
познакомились с историей праздника, слушали и пели колядки, рассказывали сказки вместе с артистами, принимали участие в 

конкурсах и играх. За шутками, играми и песнями время пролетело незаметно. Мы друг другу пожелали добра в этот светлый 

зимний праздник и Вам желаем тоже! С праздником! С Рождеством Христовым! 

 

 

Вот и отшумели, отгремели новогодние праздники! Звонкие песни! Шумные игры! Заводные танцы! Дед Мороз и красавица 

Снегурочка с необычными заданиями для детей. А какие были приключения на наших праздниках! Стрелочки на волшебных часах 

вдруг обиделись, и пустили время вспять, а вредная Шапокляк хотела забрать нашу елочку к себе домой. Волк и Лиса изо всех сил 

старались заполучить детские новогодние подарки, но ничего у них не получилось. Дружба победила коварство, а необыкновенная 

новогодняя елочка всех собрала в большой праздничный хоровод. Вот такой вот получился интересный Новый год! 

Мы поздравляем и детей, и родителей! 

Пусть праздник принесет Вам замечательные события! 

С Новым годом! 



 

 
 

 

 

Педагоги нашего детского сада приняли участие в конференции "Человек. Природа. Будущее". В рамках конференции состоялись 

выставки поделок из природного материала и "Брендовая эко-кукла детского сада", где представлены работы семей наших 

воспитанников. 



  

 
 
 

 

 
 

Воспитанники нашего детского сада с увлечением играли, познавали, развивались в рамках тематической недели "В мире 
математики".  



 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ МАМОЧЕК С ПРАЗДНИКОМ! 
 

 

 

 

 

8 ноября воспитанник нашего детского сада достойно представил учреждение на городском этапе интеллектуального конкурса  



"Умники и умницы: первые шаги".  

С нетерпением ждём решения жюри! 

 
 

Состоялся педагогический совет  № 2 "Организация совместной познавательно- исследовательской деятельности педагога с 

воспитанниками".  

 
 

 25 октября состоялся отборочный этап конкурса "Поэтическая семья".  

Рекордное число участников, авторская интерпретация текста, сложнейшие задачи для жюри! 



 

 

Состоялся отборочный тур интеллектуального конкурса "Умники и умницы: первые шаги".  

Конкурсанты выступили очень достойно, проявили себя большими знатоками живописи, литературы, природы и родного края. 

Определен участник городского этапа! Желаем победы нашему воспитаннику! 

 



Семинар по познавательно-исследовательской деятельности состоялся в нашем детском саду 17 октября 2017 г. 

Активно включились в поиск решения поставленных проблем все педагоги: делились опытом, изучали инновации, детализировали 

алгоритмы!  

  

    

Сегодня, 4 октября, в нашем детском саду прошли тематические мероприятия,  

посвященные 60-летию запуска первого искусственного спутника в космос.  

 

 



 

 

23 сентября состоялась ежегодная всероссийская акция " Живи, лес!", постоянным участником является и наш детский сад! 

 

 

15 сентября состоялся XIV городской  туристско - краеведческий слёт дошкольников "Природы верные 
друзья".  

Активное участие в нём приняли воспитанники, родители и педагоги нашего детского сада. 

 

 



Мы на "Волне здоровья" ! Мы - за здоровый образ жизни!  

 

 

Готовимся к XIV городскому детскому туристско –краеведческому слету «Природы верные друзья»!  



 

 

В рамках ежегодной акции "Волна здоровья" педагоги детского сада повысили уровень собственных знаний о правилах 
оказания первой помощи: Педагог слушатель и активный участник семинара - практикума "Первая помощь", который прошёл 

5 августа 2017 г. на базе Костромского областного института развития образования, познакомила коллег с материалами 
семинара, пособиями и памятками. 

 



 

 

23 августа состоялось интереснейшее мероприятие - методическая экскурсия в музей "Русская изба",  
мастер-класс по организации взаимодействия с родителями через приобщение к народному искусству и плетению из бересты. 

Благодарим воспитателя за представленный опыт работы! В рамках мероприятия педагогам также представилась возможность 
познакомиться с материалами, представленными на секции для работников дошкольного образования города Костромы  

августовской конференции педагогических работников - 2017.  

 
 

 

Поздравляем с праздником! 22 августа - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ! Гордимся Родиной 
своей!  

 



 

18 августа - викторина для наших старших дошкольников "Друзья природы". Команды "Лесная братва", "Эколята" и 
"Друзья природы" проявили отличные знания природы родного края! Поздравляем с победой в конкурсе чтецов воспитанницу 

группы "Непоседы"!  
А лучшую книгу изготовили своими руками семьи группы "Пчёлки"! Молодцы! 

 

  

 


