
Отчет воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В группе раннего возраста «Сказка» за июль 2022г. 

Варфоломеевой Марины Александровны 

Тема недели Мероприятие Сроки 

1 неделя 

В гостях у 

лесовичка.  

Задачи . Дать 
первоначальное 
представление о 
диких животных в 
лесу, их внешнем 
виде, повадках, среде 
и месте обитания 
(лиса, медведь, волк, 
заяц). 

Активизировать и 
обогащать словарь 
детей словами, 
определяющими 
характерные 
особенности 
животных. 

Развивать память, 
воображение, 
логическое 
мышление, речь. 

Развивать у детей 
желание подражать 
действиям животных. 
Способствовать 
развитию речевого 
дыхания. Развивать 
слуховое, зрительное, 
тактильное 
восприятие. 

 

Рассматривание иллюстраций лесные 

животные, лес, деревья, речка.   

Муз. Игра «Всем привет»  

 

Слушание и пение песенок о лесных 

животных. Чтение потешек «Мишка 

косолапый», зайка серенький. 

Пальчиковые игры: «Идет коза рогатая», 

«Сорока-ворона», «Кулачок-ладошка»  

 

Слушание звуков природы «Журчание 

речки», «Пение птиц». 

Подвижная игра «Солнечные зайчики». 

Пальчиковые игры в течении недели: 

«Ладушки,-ладушки», «Сорока-ворона», 

«Кулачок-ладошка»  

  

Беседа с детьми о животных. 

Игры с мыльными пузырями «Поймай 

пузырь» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Беседа с детьми о птичке рассмотреть 

птичек. 

Игры с водой «Водные шарики» 

 

 

 

 

 

01.07.22 

 

 

 

 

04.07.22 

 

 

 

 

05.07.22 

 

 

 

06.07.22 

 

 

 

 



Игровое действие: «Накормим  куклу Катю 

спать» 

Пальчиковые игры: «Здравствуйте 

ладошки, «Сорока-ворона», «Моя семья» 

Беседа с детьми о лесных животных волке , 

зайце. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

Рисование мелками «Травка» 

Просмотр мультфильма «колобок»  

сюжет куличики для зайчиков. Учить детей 

играть с песочком. 

Конструирование с деревянным 

конструктором  по желанию детей. 

Подвижные игры «По тропинке по 

дорожке» 

Игровое действие «Кто как кричит» 

 

07.07.22 

 

 

 

08.07.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

«Моя семья». 

Задачи: Формировать 

у детей представление 

о семье; учить 

правильно называть 

членов своей семьи; 

воспитывать добрые 

чувства по 

отношению к своим 

близким; 

формировать духовно 

– нравственные 

ценности; развивать 

 

Рассматривание книжек для самых 

маленьких.  

Беседа с детьми о маме о семье в течении 

недели.   

 потешки «Сорока-ворона» 

Показ кукольного театра «Козлятки и 

волк» 

Подвижные игры «По тропинке по 

дорожке» 

 

Подвижные игры в течении недели « У 

медведя во бору». 

Просмотр мультфильма РНС «Репка, 

 

11.07.22 

 

 

 

 

 

 

12.07.22 

 

 

 

 

 



диалогическую речь. колобок» 

Просмотр мультфильма «Мамонтенок» 

 

Сюжетная игра «Купание куклы» 

Заучивание потешки «Я пеку, пеку, пеку.» 

Подпевание песенок « О  маме» 

Строительные игры . «Дом» 

Пальчиковая гимнастика «Семья», 

«Рыбка». 

Показ драматизации сказки «Репка» 

Подвижная игра «Пузырь» 

Дидактическая игра «Собери цветы для 

мамы». 

Игровое действие « Угощение для куклы» 

13.07.22 

 

 

 

14.07.22 

 

 

15.07.20 

 

 

 

3 неделя 

 

«У солнышка в 

гостях» 

Воспитывать любовь 

к игрушкам и бережно 

относиться к ним. 

Развивать звуковую и 

интонационную 

культуру речи, 

фонематического 

слуха,  развивать речь 

и различные формы 

речевого аппарата. 

 Мини - развлечение «В гости солнышко 

пришло, нам тепло принесло» 

Беседа с детьми о солнышке «В гости к 

солнышку»  

Конструирование с крупным 

конструктором с обыгрыванием, игровое 

действие «Построим забор для козляток». 

Дидактическая игра- сенсорное развитие 

«Собери пирамидку» 

Наблюдение за цветами. 

Показ кукольного театра «Репка» 

Рассказывание стихотворения  А.Барто  

«Игрушки» 

Пляски под муз сопровождение 

Е.Телечеевой «Есть у солнышко друзья» 

Просмотр мультфильма «Совенок хоп-хоп»  

18.07.22 

 

 

 

 

19.07.22 

 

 

 

 

20.07.22 

 

 

 

21.07.22 

 



Дидактическая игра- сенсорное развитие 

«Собери шарики для мишки»  

Подвижные игры в течении недели. 

«Солнышко и дождик»» «Мы за ручки 

возьмемся, в хороводе заведемся» 

Заучивание потешек о солнышке, Водичка 

-водичка. 

Продуктивная деятельность лепка 

«Солнышко» 

 
 
 
 
 
 
22.07.22 

4неделя 

 

Водичка –вода. 

Задачи: рассказать 
детям о значении 
воды в жизни 
человека и живых 
существ 
развивать интерес к 
экспериментированию 
познакомить детей с 
такими свойствами 
воды, как 
прозрачность, 
отсутствие цвета и 
запаха, 
растворяемость 
познакомить детей с 
тем, какие предметы 
тонут, а какие 
плавают на воде 
развивать 
познавательный 
интерес у детей 
поддерживать 
стремление детей 
вступать в активное 
познавательное 
общение среди детей 

Беседы с детьми о воде.  

Игровое действие искупаем куклу Катю  

Хождение по массажным коврикам   

Беседа с детьми рассказать где бывает 
вода.  

Простейшие опыты «Тонет-не тонет» 

Игры с водой польем цветочки на 
клумбах. 

Рассматривание сюжетных картинок. 
«Лепеталки бормоталки» 

Чтение потешки «Водичка водичка» 

КГН учить детей мыть ручки. 
Выполнять под музыкальнок 
сопровождение имитационные 
движения « А теперь мы чистые зайчики 
пушистые» 

 

Подвижные игры в течении недели 

«Солнышко и дождик», «Поезд», «Мишка 

косолапый» 

 

25.07.22 

 

 

 

26.07.22 

 

 

 

 

 

 

27.07.22 

 

 

 

 

 

28.06.22 

 

29.07.22 



и взрослых 
развивать 
наблюдательность и 
умение делать 
простые выводы из 
увиденного и 
услышанного 
воспитывать 
бережное отношение 
к воде 
  

Конструирование с крупным 

конструктором с обыгрыванием, игровое 

действие «Дорожка для зайки» 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Игровое действие с водой на прогулке 

«Плавает, не плавает»   

Пальчиковые игры «Сорока-ворона», 
«Рыбка», 
«ладушки-ладушки» 
 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: 

1.Родители обновляют мягкую  мебель в группе обшивка дивана и кресел.  

2.Оформила папку передвижку на тему: «Профилактика кишечных инфекций 

летом», приготовила консультацию «Солнце  доброе и злое» 

3.В течении месяца обновляла информационный стенд. «Лето счастливая 

пора» 

4. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

29.07.2022г. 




