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3 октября 2017 года в нашем детском саду прошла

церемония посвящения в кадеты старшей группы

"Семицветик" . В прошлом году была принята одна

группа. В этом году число кадетов выросло вдвое.

Присягу приняли 26 воспитанников. Посвящение

прошло по всем правилам: в зале звучал гимн,

развевался государственный флаг, были произнесены

слова клятвы и троекратное "КЛЯНУСЬ!" Поздравить с

вступлением в ряды юных кадетов пришли кадеты

школы № 4, депутат Тюменской областной Думы

Богославец Богдан Иосифович, в режиме телемоста

наших кадетов поздравили воспитанники кадетской

группы детского сада "Солнышко" ПГТ "Пойковский".

24 октября в кадетской подготовительной группе «Снежинка»

состоялось очередное спортивное развлечение совместно с

родителями «Мама и я – спортивные друзья». Цель спортивного

развлечения- пропаганда здорового образа жизни, приобщение

родителей и детей к физкультуре и спорту.

Дети по очереди выбирали карточку с названием эстафеты и

выполняли задание. На каждую эстафету наши мамы набирали

новый состав команды, поэтому каждый ребенок имел

возможность принять участие в эстафетах. Выполнение эстафет

способствовало совершенствованию физических способностей в

совместной с родителями двигательной деятельности. Особенно

запомнились ребятам эстафеты «Дружная команда» и «Переправа

на плотах», так как именно в этих эстафетах пришлось проявить не

только быстроту реакции и ловкость, но умение работать в

команде.

Совместные развлечения с родителями в кадетской группе

«Снежинка» проводятся регулярно, поэтому родители и дети с

нетерпением ждут новых встреч и новых впечатлений.
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Мама и я – спортивные друзья!

Посвящение в кадеты

1



Осенние чудеса
Каждое время года преподносит свои подарки.

Особенно щедра на подарки осень. И здесь не только собранный урожай,

но и многоцветье, трав, деревьев, которые хочется сохранить как можно

дольше.И потом любоваться ими зимними вечерами. Для этого

понадобится совсем немного - плоды осени и ваша фантазия! Мы с

ребятами из других групп немного потрудились и вот что у нас

получилось:

Женя Овсянникова 

«Играем в облака»

Осенью на небе много облаков. Мы с

ребятами знаем, что такое облака и

откуда они появляются.

Вместе мы наблюдаем, как облака

изменяют форму, скапливаются,

двигаются и фантазируем : что

напоминает скопление тучек, на что

похожа отдельно взятая тучка. И часто

подбираем героев из тучек и

придумываем сказочную историю.

Иногда облака напоминают нам

животных, иногда грозных великанов.

Посмотрите вверх на прогулке. А что

облака напоминают Вам?

Аня Комова  
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Выучите с детьми: 

Подборка

Кирилла Дорофеева
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