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Добро пожаловать в





Детский сад — учреждение для
общественного воспитания детей
дошкольного возраста, а также
комплекс таких учреждений.
Детские сады как тип учреждений
существуют в большинстве стран и
являются обычно первым звеном в
системе народного образования



В интеллектуальном конкурсе «Умное поколение –
интеллект 0+» приняли участие 7 команд из детских
садов Алексеевского городского округа. Ребята
представили свои визитные карточки, поучаствовали в
блиц-опросе, а также выполнили творческие задания и
собрали картинки из разрезных материалов. 
В это же время свои умения и навыки демонстрировали
12 юных шахматистов в турнире «Умная игра», основные
задачи которого – развитие мышления и интеллекта,
привлечение дошкольников к активным занятиям
шахматами. Во время проведения мероприятия среди
участников царила азартная и дружеская атмосфера.
Результаты будут известны после проведения всех
номинаций.

 
 

"Умное поколение-

интеллект 0+"



С самого утра на площадках дошкольных
учреждений звучала музыка, дворовые
территории украшали флаги и шары. Здесь
же были оборудованы фотозоны и
тематические площадки.

Все этапы фестиваля заключались в
проведении различных творческих и
подвижных игр. Детсадовцы участвовали в
ярких флешмобах, демонстрировали свои
навыки в коллективных играх, эстафетах,

экспериментах и работе творческих
мастерских.

"4 Д: дети, движение, дружба, двор"



Все дошкольники получили огромное
удовольствие, заряд бодрости и веселья. За
активное участие детям вручили заслуженные
награды – медали, грамоты и дипломы.

Муниципальный фестиваль детской игры «4Д:

дети, движение, дружба, двор» прошёл во всех
детских садах округа. Праздник состоялся в
рамках реализации региональной стратегии
развития образования «Доброжелательная
школа» и регионального проекта «Дети в
приоритете».

"4 Д: дети, движение, дружба, двор"



14 августа  в нашей стране отмечается  День

физкультурника.  В преддверии этого дня, на спортивной

площадке  Детского сада №  17, наши юные спортсмены 

 приняли участие в  «Спартакиаде дошколят», которую

подготовили и провели педагоги детского сада совместно с

родителями воспитанников. Юные спортсмены состязались в

различных эстафетах, показав при этом свою ловкость, силу

и выносливость, но при этом не забывая девиз: «Побеждает

дружба!». Наградой для Победителей-дошколят стал

«Сладкий стол» на свежем воздухе.

День физкультурника.

"Спартакиада дошколят"



Осень на опушке

краски разводила,

По листве тихонько

кистью проводила:

Пожелтел орешник,

и зарделись клёны,

В пурпуре осеннем

только дуб зелёный.

Утешает осень:

-Не жалейте лето!

Посмотрите – роща

золотом одета!

ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

 

Миновало лето,

Осень наступила.

На полях и в рощах

Пусто и уныло.

 

Птички улетели,

Стали дни короче,

Солнышка не видно,

Темны, темны ночи.

Осень!



Кроссворд


