
22 августа педагоги нашего детского сада приняли участие в областной педагогической конференции.  
Плодотворная работа, новые идеи, позитивный настрой! 

    
 

 

29 августа 2019 года - первый педагогический совет в новом учебном году! 

Старт новым проектам, творческим группам, решению актуальных задач! Успехов в новом учебном году! 

      
 

 

 
 

 
 

 
 



С днём знаний! С днём новых открытий! С днём встречи друзей! 
 

    
 

 

Насыщены событиями  первые, такие теплые дни осени! Встречи с друзьями, подготовка к городскому 
туристическому слёту и традиционная "Волна здоровья": флеш-мобы, эстафеты, дискуссии и даже агитационные 

акции! Будем здоровы! 
 

 
 
 

 



13 сентября самые старшие, ловкие и сообразительные воспитанники нашего детского сада приняли участие в 

детском городском туристическом слете! 

     

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! 

Уважаемые родители! 

Сегодня терроризм представляет собой самый опасный вызов безопасности нашей стране. В целях пресечения и 

раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства, правильно ориентироваться и действовать в чрезвычайных ситуациях 

гражданам необходимо знать правила, порядок поведения и действия населения при угрозе и в период 

проведения терактов. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных 

ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 
 

Рекомендации и памятки по антитеррористической безопасности здесь >>> 

 

Уважаемые родители! 27 сентября, в День дошкольного работника, Всероссийский день приема родителей! 

Мы будем рады ответить на любые интересующие вас вопросы с 8.00 до 10.00.  

Прием ведет заведующий (в кабинете заведующего) и старший воспитатель (методический кабинет). 
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Встречаем почетных гостей, принимаем поздравления и заслуженные награды! На базе нашего учреждения 

состоялось награждение участников и победителей федерального проекта "Сделаем вместе!", а также педагогов 

за вклад в мероприятия "Десятилетия детства". Почетные грамоты торжественно вручили старший методист МБУ 

ГЦОКО города Костромы Галина Владимировна Власова и председатель "Костромского областного союза 

женщин" Галина Васильевна Попова. 

  

 

Мы - в проекте! Группа педагогов в этом учебном году активно включились в инновационный проект  

"Игра 4Д: дети, движение, дружба, двор". Играем! А вы с нами? 

    

 

 

 



 

 

У нас - Урок безопасности дорожного движения в рамках проекта "Молодые родители - за безопасность на 

дорогах в Костромской области". Вместе со старшим воспитателем Светланой Николаевной  вспомнили правила 

перехода проезжей части на дороге, значения сигналов светофора и даже прошли тестирование, совсем по-

взрослому!  

    

 



Первое в этом учебном году заседание Совета родителей прошло очень продуктивно: утвердили план работы, 

обсудили насущные проблемы, обменялись мнениями... 

   

 

В день воспитателя и всех работников дошкольного образования не только принимаем поздравления, но и 

участвуем в мероприятиях Единого дня приёма родителей, получаем заслуженные награды. Поздравляем 

воспитателя Петрову Татьяну Евгеньевну с дипломом победителя 3 степени муниципального этапа 

всероссийского конкурса "Воспитатели России"! 

  

 

 

 

 

 



1 октября состоялась торжественная церемония закрытия IV открытого фестиваля "Кострома Преподобного 

Никиты".  

Ежегодно в состав организационного комитета входит и представитель нашего учреждения - воспитатель 

Скворцова Наталья Евгеньевна! Мероприятие получило высокую оценку как со стороны  Костромской 

митрополии, так и Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

    

 

У нас очередной педагогический совет! На этот раз - глубокое погружение в образовательные программы! 

     

 

 

 

 



Осень золотая в гости к нам пришла! 

Совсем и не скучает наша детвора: 

поделки, танцы, песни - так весело друзьям! 

У нас и в непогоду веселье, шум и гам! 

    

  

 

Участие в муниципальном проекте "Здоровое питание-здоровое поколение" захватило всех всерьёз!  

Коллектив немало потрудился - и вот  наши самые взыскательные и самые объективные "судьи" оценивают 

печень  



по - строгановски с картофельным пюре на ужин. Приятного аппетита! 

  

 

28 октября состоялся отборочный тур интеллектуального конкурса "Умницы и умники: первые шаги" среди 

воспитанников нашего детского сада. Работы жюри была нелегкой, все конкурсанты проявили себя настоящими 

знатоками и подготовили интереснейшие портфолио! Победу одержал воспитанник группы "Знайки".  

Поздравляем и верим в успех Льва на городском конкурсе! 

   



Единение – это все вместе, 

Это значит, что все как один. 

Значит все мы для нашей России 

Как семья: кто-то дочь, кто-то сын. 

И семья наша очень большая, 

Чтобы дальше Россия жила 

И свободою вечно дышала - 

Жить в согласии, мире должна! 

В первый ноябрьский день "Барбарики", "Непоседы " и "Пчелки" посетили развлечение , посвященное 

предстоящему событию "Дню Народного Единства". На этой встрече звучали песни, стихи, пословицы о Родине, 

ее могуществе и силе, о дружбе народов ,населяющих наше многонациональное государство. А еще мы 

совершили путешествие во времени и побывали в далеком прошлом, когда Русь противостояла польским 

захватчикам. Кадры из художественного фильма " Минин и Пожарский " произвели на ребят впечатление. А 

национальные игры никого не оставили равнодушным. 

    

13 ноября воспитанник нашего детского сада принял участие в городском интеллектуальном конкурсе для 

дошкольников "Умницы и умники: первые шаги". Выступил достойно! С нетерпением ждём решения жюри! 

  



 С 18 по 22 ноября 2019 года - Единая неделя правовой помощи детям и семье.  

В связи с этим запланирована работа консультационных пунктов в школах, где специалисты (в том числе 

нотариусы и юристы) ответят на интересующие вас вопросы совершенно бесплатно. График работы 

прилагается. 

>>>  

"Мамин праздник- светлый праздник! 

Лучший праздник для ребят! 

Даже наши " Карапузы " 

Поздравить мам своих спешат!" 

Сегодня самые маленькие , но уже такие яркие звездочки, ребята из группы "Карапузы" поздравляли своих мам  

с праздником- ДНЁМ МАМЫ . Были песни, пляски и музыкальная сказка.  

Все успели малыши:  поиграть, поплясать, маме помочь. Успели маму удивить, пирогами накормить! 
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Завершается смотр-конкурс по экологическому воспитанию подрастающего поколения «Экология. Творчество. 

Дети.» среди воспитанников нашего детского сада.  

Участие в разных номинациях (поделки «Природа чудо из чудес» и "Треш-арт!"; фотографии «Семья и 

природа Костромского края»; рисунки «Здоровое питание –здоровые дети!») приняли  80 воспитанников в 

соавторстве с родителями и педагогами. 

 Дети не просто проявили свою фантазию, но и расширили кругозор, напомнили друг другу о ценности здорового 

образа жизни и необходимости решения экологических проблем! 

Итоги подведены - поздравляем победителей! >>>подробнее 
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С 18 по 22 ноября 2019 года - Единая неделя правовой помощи семье и детям: обязательно о правах и 

обязанностях и говорим, и играем, и даже сказки вспоминаем! Родителей как непосредственных участников 

образовательного процессе и законных представителей наших воспитанников обязательно вовлекаем: 

информируем, консультируем, просвещаем и активизируем! 

      

 

Информация об увеличении родительской платы. 

Согласно Постановлению Администрации города Костромы с 1 декабря 2019 года в детских садах города 

повышается размер родительской платы на  4,5 %.  

Оплата за посещение ребёнком раннего  возраста (до 3 лет) группы полного дня плата составит 81,25  руб. за 1 

день посещения,  для групп дошкольного возраста  – 105,22 руб. за один день посещения. 

>>>Постановление 

12 декабря - педагогический совет. Посвящен на этот раз вопросам комплексного подхода к речевому развитию 

дошкольников - приоритетному направлению деятельности педагогического коллектива. Как никогда обширен 

список транслирующих опыт! 
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23 декабря воспитанники подготовительных групп стали участниками спортивных соревнований "Новогодний 

боулинг". Победителем  мероприятия стала команда "Умка" группы "Знайки", команда "Кактусы" группы 

"Буратинки" завоевала почетное второе место, уступив победителю всего два очка.  

Всех с Наступающим Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья и спортивных успехов! 

  

24 декабря наши «Буратинки» побывали на интереснейшем мероприятии — открытии выставки детского 

творчества в музее «Костромская слобода», посвященной юбилею нашего выдающегося земляка 

Е. В. Честнякова.  

 

«МЫ ХОТИМ ПОДАРИТЬ ВАМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!» и столько улыбок и добрых слов услышали мы в ответ 

сегодня! «Осьминожки» вместе с педагогами и родителями в центре города приняли участие в ДОБРОакции. С 

наступающим! 

 

 

Ах, Новый год! 

Фейерверки, подарки! 

Праздник любимый, 

Шумный и яркий! 

Весело Деда Мороза встречали 

Пели, шутили, смеялись, играли! 

Всех поздравляем с праздником этим 



Счастья желаем ВСЕМ НА ПЛАНЕТЕ! 

      

 

Уважаемые коллеги, родители! 

От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! 

Пусть новый 2020-й год будет полон радостных ожиданий и сбывшихся надежд, позитивных событий,  новых 

знакомств и достижений. 

Пусть 2020 год оправдает самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет 

стабильность и процветание в каждый дом и каждую семью нашего детского сада, подарит теплоту 

человеческих отношений, радость семейного уюта и искренности чувств. 

Пусть ощущение волшебства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с вами навсегда, а счастье и 

благополучие царят в вашем доме! 

 

 



После встречи Нового года настало самое веселое, таинственное время, которое с давних времен носит 

название Святки.  

10 января в нашем детском саду прошли Рождественские колядки.  

Дошкольники были не только зрителями, но и непосредственными участниками.  

Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям.  

Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду.  

    

Отшумели новогодние праздники, пришло время снимать игрушки с ёлки, прятать их в коробки до следующего 

Нового года... 

Но как можно расстаться с новогодней красавицей, не поблагодарив ее за чудесные праздники,  

не попрощавшись до будущей зимы? 

14 января в музыкальном зале прошло развлечение «Прощание с Ёлочкой». Мероприятие получилось 

содержательным, эмоциональным и интересным для воспитанников. Дети водили хороводы, пели песни, и, 

конечно же, танцевали, чтобы новогодняя красавица запомнила всех веселыми, счастливыми, озорными и, 

обязательно, вернулась 

 в детский сад в следующем году! 

    



У нас состоялся отборочный тур конкурса чтецов «Поэтическая семья». Особой активностью в этом году 

отличилась группа «Непоседы». Очень проникновенно и эмоционально звучали стихи о Великой Отечественной 

Войне! Нелегко дался выбор членам жюри. Поздравляем с победой семью Масловых! 

   

 

 

31 января — участвуем в городском конкурсе «Поэтическая семья», посвященном знаменательной 

дате  — 75летию Великой Победы! Стихи сложные и совсем не детские… Воспитанница группы «Непоседы» 

вместе с мамой очень достойно выступили!  

С нетерпением ожидаем решения жюри! 

  

 

 

 



31 января в детском саду прошли зимние детские малые олимпийские игры "Все на лыжню", в которых приняли 

участие воспитанники старшего возраста, педагоги и родители. Торжественное открытие с выносом 

олимпийского флага, зажжением олимпийского огня продолжили соревнования хоккеистов, керлингистов, 

саночников, фигуристов, ватрушечников. Закончилась олимпиада лыжным марафоном вокруг детского сада. Все 

участники игр получили заряд бодрости, отличного настроения!   

Все на лыжню!!! 

    

    

Подведены итоги городского конкурса "Поэтическая семья", поздравляем семью нашей воспитанницы с 

дипломом 2 степени! 

 

 

 

 



5 февраля оказались в Шашечном королевстве! И, конечно же, устроили турнир! Победитель готовится проявить 

себя на городском уровне, а «Буратинки» сегодня особенно горды своими достижениями! Молодцы! 

э    

 

11 февраля 2020 года, состоялся очередной педагогический совет. Анализировали эффективность применения 

цифрового интерактивного оборудования и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

нашего детского сада, делились опытом создания персональных сайтов, прогнозировали возможности 

саморазвития. Плодотворно поработали! Полны новых идей, стремимся к новым открытиям и достижениям! 

 

     

 

 

 



Есть вопросы по образованию, развитию, воспитанию ребенка?  

Тогда мы ждём вас в Консультационном центре на базе Центра развития ребенка — Детский сад № 38 города 

Костромы (ул. Свердлова, 51а). Вас готовы бесплатно проконсультировать учителя-логопеды, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре и другие специалисты центра, в том числе старшая медицинская сестра. 

Преодоление нарушений речи, детско-родительские отношения, возрастные кризисы, адаптация в новом 

детском коллективе, развитие одаренности, сохранение и укрепление здоровья и другие актуальные для вас 

темы консультаций — запись по телефону 8 (4942) 45-20-10 или 89206424540 (Светлана Николаевна). Ждём вас, 

родители детей от 0 до 18 лет! 

   

18 февраля воспитанница группы «Буратинки» приняла участие в городском шашечном турнире, посвященном 

75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Выступила достойно!  

Желаем расти и достигать вершин! 

   

 

 



21 февраля в детском саду прошла военно-спортивная игра «Зарница». Игра похожа на военные учения, в 

которой команды соревнуются в различных видах спорта, выполняют порученные задания, имитируют 

(изображают) военные действия. По традиции, игра проходит в преддверии праздника Дня защитника 

Отечества. В игре приняли участие воспитанники подготовительных к школе групп, педагоги и родители. Перед 

юными солдатами была поставлена важная задача: необходимо найти пакеты с секретной информацией и 

доставить их в штаб. Для этого участникам мероприятия нужно было преодолеть много препятствий и при этом 

проявить мужество, отвагу, смелость и решительность. Ребята отлично справились со всеми заданиями и 

показали свою ловкость, сноровку, дружескую поддержку и взаимопомощь. 

 Юные бойцы показали навыки, необходимые настоящему защитнику Отечества! 

 

    

   

 

 

 



ВАЖНО! По поручению Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью и МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», в нашем детском 

саду проведено анкетирование «Уровень психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания» с целью выявления потребностей родителей в педагогической поддержке по определенным 

направлениям образования, развития и  воспитания  детей.  

По итогам анализа выявлены затруднения родителей и интересующие вопросы, необходимость подготовки 

материалов специалистами (прежде всего: педагог-психолог, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса, учитель — логопед). В ближайшее время материалы с ответами специалистов будут 

размещены в открытом доступе для вас, уважаемые родители, на официальном сайте МБУ ГЦОКО. Следите за 

нашими новостями и ссылками! 

Широкую Масленицу гуляем, зиму провожаем, весну — красну встречаем! 

    

   

 

 



3 марта в рамках конкурса педагогического мастерства — 2020  (номинация «Лучшая методическая 

разработка») состоялась презентация — защита «Путеводителя по стране Экономики для дошкольников. Часть 

3» авторского коллектива нашего детского сада. Если Вы хотите формировать экономическую грамотность 

ребенка, используя при этом региональный компонент — обращайтесь, поделимся разработками! 

  

 

Участие в акции «Костромская крышечка» благотворительного фонда «Маленькая жизнь» принесло 

замечательные результаты: новые уличные урны! Спасибо всем родителям, принявшим участие в акции и, 

конечно, же руководству фонда! 

 

  

 

 

 



В преддверии Международного женского дня 8 марта в нашем детском саду прошли праздничные мероприятия 

во всех возрастных группах. Международный Женский день – 8 марта один из самых любимых праздников в 

мире. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. Сколько красивых слов 

было сказано в адрес наших замечательных девочек, мам и бабушек! С праздником, дорогие женщины! 

   

 

 

Долгожданная весна. 
Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 
Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли. 
Заслужили только вы. 

Столько нежности, тепла. 
Вы приносите всегда. 



Будьте ярки и красивы, 
Обаятельны, любимы. 

Пусть блестит ваших глазах. 
Лишь счастливая слеза. 

 
 

У нас интереснейшие мероприятия: поездки с экскурсией в тепличный комбинат «Высоковский». Узнали много 

полезной информации о выращивании овощей, о правильном питании, сможем рассказать своим родным и даже 

угостить их свежевыращенным салатом! 

 

   

 

 

 



ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

проводит обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности для родителей обучающихся образовательных организаций Костромской 

области  

«Компетентный родитель. Вопросы обучения,  воспитания и развития детей». 

         Цель программы: Содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, 

образования и развития детей, выработка единого взгляда семьи и образовательной организации на сущность 

процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития личности ребенка 

подробнее >>>  

17 марта состоялся очередной педагогический совет,  

тема «Взаимодействие с семьей и социумом в контексте реализации ФГОС ДО».  

Состоялось не просто методическое мероприятие, а конструктивный аналитически диалог с представителями 

родительской общественности! Вместе  — на благо детей! 

    

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Уважаемые родители!  

Режим самоизоляции не должен стать препятствием развитию наших детей. Мы предлагаем вам 

ресурсы дистанционного обучения: консультации педагогов, участие в конкурсах и совместная разнообразная 

деятельность! Следите за материалами, размещаемыми в личных кабинетах педагогов, и проводите время с 

пользой! Ежедневно в групповых чатах сети Viber вам будут предлагаться самые интересные и разнообразные 

задания и предложения.  

Знаем вашу отвественность и с нетерпением ждём результатов и обратной связи! Успехов! 

С 6 по 10 апреля тематическая неделя "КОСМОС". Нас ждёт много интересного!  

  

Мы успешно включились в процесс  дистанционного образования, осваиваем новый формат взаимодействия с 

родителями воспитанников, которые активно участвуют в предлагаемых мероприятиях. Вместе мы стремимся 

реализовать образовательную программу в полном объёме! Сколько открытий совершили мы вместе за первые 

дни дня тематической недели «Космос»: изучали, экспериментировали, конструировали, изобретали, укрепляли 

здоровье и создавали творческие произведения! Всего и не расскажешь! Вот лишь немного статистики: дней — 3, 

педагогов — 26, семей  — не менее 150, положительных отзывов — 9, отрицательных отзывов — 0, фото- и 

видео- отчетов — немыслимое количество (минимум по 3 от каждого родителя)! Ещё больше новостей здесь 

     



С 6 апреля наш дружный детско — родительско — педагогический коллектив успешно включился в 

процесс дистанционного обучения! Стартовали с темы «КОСМОС». Педагоги создали условия для организации 

всех видов детской деятельности по всем направлениям развития детей, при этом и сами осваивали новую для 

себя форму обучения. И достигли успеха! 

      

Уважаемые родители!  

Как с активными участникам образовательного процесса, делимся с вами перспективами деятельности: с 13 по 

17 апреля «Карапузы» осваивают тему «Безопасность», «Непоседы» и «Барбарики» — тему «Лес», «Знайки» 

— тему «Перелетные птицы», а все остальные группы — тему «Животные жарких стран». Погружаемся в 

богатейший мир природы планеты Земля! Будет интересно!  

Можно ли погрузиться в познание разнообразного мира природы нашей планеты, если мы сидим дома? Конечно, 

можно! Если дружно взяться за дело, если проявить фантазию и смекалку, если прислушаться к советам 

педагогов и заручиться поддержкой родителей — всё возможно! Вот уже с папой-следопытом отправляемся в 

сказочный лес? Или это джунгли? Или…. Впереди ещё много открытий!  

    



Завершается вторая неделя дистанционного обучения в нашем детском саду. Мы продолжаем изучать родную 

планету и её природу: лес, птицы и даже жаркие страны привлекли наше внимание. В разных видах 

деятельности осваивая темы, не забыли о Дне экологических знаний и подготовке к празднику Пасхи. А ещё 

обменялись мнениями о любимых книгах. Было интересно!  

   

 

А мы развиваемся и совершенствуем профессиональное мастерство и в рамках дистанционного обучения! 

Отрабатываем механизмы нового формата общения с семьями воспитанников, повышаем квалификацию на 

вебинарах, активно ведем работу по самообразованию, даже участвуем в федеральном проекте «Игра 4Д» и не 

прерываем деятельность творческих групп.  

В общем, движемся вперед! 

 

   

 



Уважаемые родители!  
Продолжаем  делиться с вами перспективами деятельности: с 20 по 24 апреля «Знайки»,  «Барбарики» 

и «Непоседы» осваивают  тему «Деревья, кустарники», а все остальные группы — тему «Безопасность».  
Будет интересно! Больше информации — в групповых сообществах сети «Viber»,  «Контакт» и здесь 

— https://www.facebook.com/groups/621630141642175/  

 

Продолжаем познавать! Пусть на расстоянии друг от друга, но мы вместе задаем вопросы и ищем 

ответы, вдохновляемся и развиваемся, открываем для себя интересный и разнообразный окружающий мир 

природы, учимся предотвращать опасности, анализировать и прогнозировать!   

    

 

Уважаемые родители! Важная информация!  

Согласно Распоряжению Администрации города Костромы № 422-рз/IV от 16.04.2020 г., приостановление 

деятельности учреждения для  регламентных ремонтных работ в летний период отменяется. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=


Завершилась очередная неделя дистанционного обучения. Было много интересного: о безопасности, о деревьях 

и кустарниках, о Дне Земли… Мы вместе изобретали, изучали, считали, рисовали (даже немного чертили) — в 

общем, росли и развивались! Вот несколько моментов недели с 20 по 24 апреля. Больше информации 

здесь (Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/621630141642175/ ). 

     

Музыка в дистанте… Как? Просто замечательно! Хотите узнать больше? 

Здесь -  (Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/621630141642175/ ). 

 

      

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=


Уважаемые родители! Приближается знаменательная дата — 75 лет со Дня Победы советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной Войне! Напоминаем, что в  нашем детском саду реализуется масштабный 

проект "Год памяти и славы в России. Юбилей великой Победы: чтобы помнили. чтобы знали!». Приглашаем вас 

продолжить участие в проекте!  

  

«Чтобы помнили, чтобы знали!»— наш девиз в эти весенние дни! Юбилей Великой Победы никого не оставит 

равнодушным: читаем, рисуем, рассказываем и расспрашиваем — всё о той весне… Мы все, от мала до велика, 

искренне благодарим тех, кто подарил нам мир. Никто не забыт, ничто не забыто!  

Больше информации здесь — (Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/621630141642175/ ) 

    

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=


Замечательную акцию "Окно Победы" мы не могли оставить без внимания! 

И вот наши первые праздничные окна! 

    

Участвуем в акции «Читаем детям о войне»!  

Через художественное слово и образы, воздействуя на эмоции юных читателей, приобщаем к истории родной 

страны. Гордимся подвигом предков! 

   

    



День Победы 9 Мая – праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу и вернувшим нам мир и весну! 

    

Уважаемые коллеги, родители! 

От всей души поздравляем Вас с 75 летием Великой Победы! 

День победы — значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как 

дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически на 

фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы. 

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими 

поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 

преодолевать трудности и идти вперед. 

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в 

лучшее будущее России. 

С Днем Великой Победы! 

 



Уважаемые родители! Мы продолжаем работать в дистанционном режиме и вместе в вами открывать нашим 

детям удивительный мир окружающей природы. Тема недели с 12 по 15 мая: «МИР ВОДОЕМОВ». Больше 

информации в Фейсбуке и в групповых чатах Вайбера. Будет интересно! 

    

Уважаемые родители!  

Мы продолжаем работать в дистанционном режиме и вместе в вами открывать детям удивительный мир 
окружающей природы.  

Тема недели с 18 по 22 мая: «НАСЕКОМЫЕ. ЦВЕТЫ НА ЛУГУ».  
Больше информации в Фейсбуке и в групповых чатах Вайбера.  

Будет интересно!  

 

В рамках проведения в 2020 году на территории города Костромы летней оздоровительной кампании, 

 акции "Безопасное детство" с 20 мая 2020 года стартует акция для родителей "Мой ребенок в безопасности"! 

Мы подготовили для вас много полезной информации! 

жми >>>  

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/mdou38/DocLib259/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Продолжаем познавать мир природы: разнообразный, многоликий, жизненно необходимый и нуждающийся в 

бережном отношении со стороны человека. Давайте будем беречь природу! 

   

И завершаем учебный год тематической неделей "Здравствуй, лето!" 

 Ждём солнышка и тепла, а пока согреваемся хорошим настроением и новыми открытиями! 

Еще больше интересного в групповых сообществах сети "Viber" 

и (Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/621630141642175/ ) 

Уважаемые родители! 
Предлагаем вам ознакомиться с инструктажами по безопасности детей в летний оздоровительный период 

(изложены тезисно для удобства ознакомления), заполнив форму по 
ссылке: https://forms.gle/7UL4m6yXzbd2Rb8L8.  

Благодарим за ответственность и взаимодействие! 
Безопасность детей — наша общая первостепенная задача! 

Вот и закончился учебный год, впереди — самое любимое время года, лето!  

Пусть оно будет радостным и теплым, как в наших самых лучших мечтах! 

     

https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=
https://forms.gle/7UL4m6yXzbd2Rb8L8


ВАЖНО для родителей вновь поступающих детей! 

 Собрание 4 июня отменяется в связи с ограничительными мерами в регионе.  

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 452010 или электронной почте ds38.44@mail.ru. 

Вот он какой, разноцветный мир детства!  

 

      

 

Участвуем в акции «Окно России»: в рамках проектной деятельности "Разноцветный мир детства. Моя Россия, 

моя Кострома" дети дежурной группы вместе с педагогами украсили окно! Ещё больше новостей о реализации 

проекта — в групповых чатах сети «Вайбер» и в социальной сети 

Фейсбук! https://www.facebook.com/groups/621630141642175/ 

 

    

mailto:ds38.44@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https://www.facebook.com/groups/621630141642175/&cc_key=


Поздравляем творческую группу (Алипатова Н.М., Доброхотова И. Н., Осипова В. Л., Рябкова К. Ю. Храмцова Ю. 

В.) с дипломом II степени регионального конкурса профессионального мастерства!! 

 

Уважаемые родители! 

Информируем вас о том, что в Центре развития ребенка — Детском саду № 38 города Костромы  

функционируют дежурные группы.  

Для предоставления места ребенку в дежурной группе родителям (законным представителям) 

необходимо обратиться к заведующему с заявлением.   

 

 
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 

массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая 

Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов 

человек, но смог выстоять. 

В честь Великой Победы у нас — свой мини-парад — коллективный забег!  

Народу — победителю — УРА!  

Миру - УРА! 



Яркому детству — УРА! 

     

 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности!  

Этот праздник один из самых молодых праздников. Семья – это одна из главных составляющих  общества. Что в 

древние времена, что в современном мире - семья, дети всегда были на первом месте. Это своеобразная святыня 

каждого человека. В этот день принято дарить подарки и  ромашки. В нашем детском саду прошли мероприятия, 

посвященные этому празднику. Дети рисовали, делали праздничные открытки, изготавливали своими руками 

праздничные ромашки.  

  

   



Прошли дистанционные выпускные в школах, позади самый яркий общероссийский выпускной "Алые паруса" в 

Санкт-Петербурге, и наши дети своими собственными руками творят свои "алые паруса" - паруса своей надежды 

и своей мечты! 

   

 

Бережное отношение к природе. В чем оно заключается? Как его воспитать в наших детях?  

Маленькие шаги большого каждодневного труда всех и каждого. 

    

 

В детском саду закончены ремонтные работы к новому учебному году. 

Были проведены следующие работы:  

- покрасочные работы во всех кабинетах, группах и на территории детского сада; 

- замена системы отопления в спальне группы № 1; 

- замена экранов на батареи в группах № 3 и № 7; 



- установлено окно в туалете группы № 4; 

- замена линолеума в группе № 4 и раздевалках групп № 4 и 10; 

- приобретены новые детские стульчики в группу № 4; 

- установлены новые двери в спальне группы № 5 и 4 дери в группе № 9; 

- установка проектора и экрана в группы № 9, 10, 11.   

 

* Кроме того, установлено окно в пищеблоке, проведён ремонт системы водоснабжения, частичный ремонт 

кровли, ремонт пожарной сигнализации, установка нового забора из профнастила в хоззоне, проведена 

частичная замена деревянного забора, покраска пожарных эвакуационных лестниц.  

* На прогулочных участках  групп № 3, 4, 5, 9  установлено игровое оборудование, заборчики на участках № 3, 4, 

9.  

На спортивном участке установлено новое оборудование - лабиринт. 

       

    

 

 



С 27 по 31 июля в нашем детском саду "Неделя безопасности". Ребята день за днём знакомились с основными 

правилами, которые необходимо соблюдать в быту, на природе, во дворе и на улицах города... Дети с интересом 

слушали рассказы, отвечали на вопросы, участвовали в играх и инсценировках, смотрели обучающие фильмы, а 

также рисовали, лепили и конструировали из бумаги... В конце недели "маленькие спасатели" изготовили 

МАКСИ-БУКЛЕТ "Безопасное детство". 

     

 

Уважаемые родители! 
Есть вопросы по образованию, развитию, воспитанию ребенка (от 0 до 18 лет)? Эта информация для Вас! 

 На базе нашего детского сада  работает 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Мы готовы оказать БЕСПЛАТНУЮ  
психолого-педагогическую, методическую, консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 

 

https://www.facebook.com/groups/574687986731712/
https://ok.ru/group63558752665644
https://vk.com/public196306668


С 3 по 7 августа 2020 года воспитанники детского сада стали участниками акции "Неделя памяти и славы". В 

течение недели дети знакомились с историей и славными традициями морского флота России и важными вехами 

Российской армии и истории нашей страны. Каждый день дарил новые открытия, яркие эмоции и незабываемые 

впечатления. 

     

 

Изучаем военную технику и сами её создаём, пусть не в тех масштабах, но своими руками! 

 

    

 

 

 

 



Обычно в эти дни августа мы всегда праздновали День города. Но...в этом году все иначе.  

Да, жизнь меняется, вносятся коррективы. Но мы не перестаём любить свой город и стараемся передать 

 эту любовь нашим детям! 

   

 

2020 год весь наполнен мероприятиями, посвящёнными Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. И мы вновь говорим с детьми о войне. Ребята группы "Пчёлки" познакомились с событиями танкового 

сражения на Курской дуге, читали о подвигах советских солдат, которые защищали нашу страну. 

 

 

 



27 августа 2020 года в рамках ежегодной педагогической конференции Костромской области состоялась видео 

конференция педагогов  дошкольного образования в условиях реализации  

федерального проекта "О поддержке семей, имеющих детей". 

С докладами выступили директор заместитель  департамента образования и культуры Костромской области О. В. 

Хасанова, сотрудники дошкольного отдела Костромского областного института развития образования Е. В. 

Кученко, Е. П. Попова, В. В. Раева, руководители детских садов Костромы и Костромской области. 

Руководитель нашего детского сада - Т. Л. Александрова выступила с  представлением опыта работы 

Консультационного центра по направлению работы с родителями детей с нарушениями речи. 

С приветствием к участникам конференции выступили председатель  Костромского областного профсоюза 

работников образования Е. Л. Райкина, председатель КРО ВОО "Воспитатели России" Г.В. Власова. 

Мы благодарим всех за поддержку реализации федерального проекта в нашем детском саду! 

    

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!!! 

Наши педагоги, дети и родители на протяжении целого года были активными участниками  

Всероссийского проекта «Игра 4D: Дети.Движение. Дружба. Двор»,  

который был разработан участниками Летней школы победителей Конкурса грантов им.Л.С.Выготского  

и реализуется при поддержке и участии команды «Рыбаков фонд», направление «Университет детства». 

Основная цель проекта «ИГРА 4D» - популяризация детской подвижной игры. 

Экспертами были подведены итоги года. Наш детский сад заслуженно получил награду! 

 



Неделю назад над Костромой в небо поднималось разноцветие воздушных шаров. 

 Сегодня свои воздушные шары делают наши дети, прощаясь с летом... 

  

 

 


