
 
младшая группа 

«Капелька» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 

«Чудеса с грядки» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 

«Люди пожилые - душою молодые» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 

«Королева – Осень» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 

«Уголок чтения» 



МБДОУ Д/С № 7 
«Родничок» 

«Мой любимец» 



Отсутствие  в микрорайоне  

«Разведка» места для семейного 

общения, занятия спортом  

детей и их родителей. 

«День матери» 



Отсутствие  в микрорайоне  

«Разведка» места для семейного 

общения, занятия спортом  

детей и их родителей. 

«Подарок для папы» 



создать условия для сохранения 

здоровья и физического развития детей 

и их родителей.  
Цель 

Задачи -пропагандировать здоровый образ жизни;      

-развивать двигательную активность детей; 

-содействовать общению между детьми и их    

родителями в организации совместных 

мероприятий. 

«Занимательная деятельность» 



создать условия для сохранения 

здоровья и физического развития детей 

и их родителей.  
Цель 

Задачи -пропагандировать здоровый образ жизни;      

-развивать двигательную активность детей; 

-содействовать общению между детьми и их    

родителями в организации совместных 

мероприятий. 

«Прогулка» 



Отсутствие  в микрорайоне  

«Разведка» места для семейного 

общения, занятия спортом  

детей и их родителей. 

«Подарок для мамы» 



создать условия для сохранения 

здоровья и физического развития детей 

и их родителей.  
Цель 

Задачи -пропагандировать здоровый образ жизни;      

-развивать двигательную активность детей; 

-содействовать общению между детьми и их    

родителями в организации совместных 

мероприятий. 

«Весна – красна» 



создать условия для сохранения 

здоровья и физического развития детей 

и их родителей.  
Цель 

Задачи -пропагандировать здоровый образ жизни;      

-развивать двигательную активность детей; 

-содействовать общению между детьми и их    

родителями в организации совместных 

мероприятий. 

«День Победы» 



Оборудование спортивной площадки: 

- дети больше времени будут находиться на свежем 

воздухе,  

- развиваться физически,  

- эмоционально,  

- нравственно. 

Публикация на тему: 

 «Путешествие в природный мир, 

 через игры-загадки». 



создать условия для сохранения 

здоровья и физического развития детей 

и их родителей.  
Цель 

Задачи -пропагандировать здоровый образ жизни;      

-развивать двигательную активность детей; 

-содействовать общению между детьми и их    

родителями в организации совместных 

мероприятий. 

 "Теоретические основания ФГОС ДО 

 Содержание основной образовательной 

 программы ДОО. Основания проектирования". 




