
Отчет воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период. 

Во второй младшей группе «Звёздочки» за июль 2022г. 

Воспитатель: Воронцова Оксана Николаевна 

 

Тема недели Мероприятие Сроки 

1 неделя 

«В гостях у Лесовичка». 
 
Цель: 
формировать знания у 
детей о диких животных. 
Дать первоначальное 
представление о диких 
животных в лесу, их 
внешнем виде, повадках, 
среде и месте обитания 
(лиса, медведь, волк, заяц). 
Развивать у детей желание 
подражать действиям 
животных. Воспитывать 
интерес, бережное 
отношение к животным. 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие с 
родителями: Папка-
передвижка «Организация 
опытно-
экспериментальной 
деятельности с ребенком 
летом». Привлечение 
родителей к покраске 
участка. 

 
Просмотр мультфильмов о лесных 
зверях; Подвижные игры «Зайцы и 
волк». 
 
 
Чтение стихов, потешек и песенок о 
животных; Наблюдение за птицами, 
насекомыми на прогулке. 
 
 
Рассматривание иллюстраций с 
лесными животными, с изображением 
леса; Слушание звуков природы (пение 
птиц, шум воды, звуки леса). 
 
 
Показ кукольного театра: «Колобок»; 
Подвижные игры «Птички в 
гнездышках». 
 
 
Показ кукольного театра «Теремок»; 
Игра-забава «Зайчик». 
 
 
ИКТ. Просматривание видеофильмов, 
мультфильмов; Игра-забава 
«Маленькая птичка». 

  

01.07.22г. 

 
 
 
 
04.07.22г. 
 

 

 

 

05.07.22г. 

 

 

 

06.07.22г. 

 

 

 

07.07.22г. 

 

 

08.07.22г. 

 

 

 

 

 



2 неделя 

«Моя семья» 

Цель: Формировать образ 
«Я», умение называть своё 
имя, фамилию, имена 
членов семьи, развивать 
представление о своей 
семье. Воспитывать у 
детей любовь и уважение к 
членам семьи, учить 
проявлять заботу о родных 
людях. 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие с 
родителями: 
Консультация для 
родителей «Профилактика 
кишечных инфекций 
летом». Беседа с 
родителями «Режим дня в 
летний период». 

 
Беседа о маме, о семье, о бабушке; 
Пальчиковая гимнастика «Семья». 
 
 
Чтение «Репка»; Подвижная игра 
«Пузырь».  
 
 
Сюжетная игра «Уложим куклу спать»; 
Подпевание колыбельной песенки 
«Баю-баю-бай». 
 
 
Чтение «Козлятки и волк»; 
Строительные игры «Дом», «Забор»; 
ИКТ. Просмотр мультфильмов по теме 
недели. 
 
 
Слушание и подпевание песен о маме 
«Я пеку, пеку, пеку»; сюжетная игра 
«Маша обедает». 

 
11.07.22г. 
 
 
 
 
12.07.22г. 
 

 

 

13.07.22г. 

 

 

14.07.22г. 

  

 

 

 

15.07.22г. 

 

 

 

3 неделя. 

«У солнышка в гостях».  
 
Цель: Дать детям 
первоначальное 
представление о солнце. 
Воспитывать у детей 
интерес и желание 
наблюдать за солнцем. 
Побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений 
неживой природы: на небе 
солнышко наступило утро, 
на небе месяц и звёзды - 
наступила ночь. 

 
ЧХЛ (потешки и стихи о лете, 
солнышке). Подвижная игра 
«Солнышко и дождик». 
 
 
Продуктивная деятельность. Лепка 
«Солнышко лучистое». Наблюдение за 
цветочными клумбами. 
 
 
Игры с водой и песком на прогулке.  
Подвижная игра «Хоровод».  
 
 

 

18.07.22г. 

 
 
 
 
19.07.22г. 
 
 
 
 
 
20.07.22г. 
 
 
 
 



Взаимодействие с 
родителями: 
Консультация для 
родителей «Закаливание 
детей летом». Беседа с 
родителями «Как одеть 
ребенка летом на 
прогулку». 
 

Наблюдения за насекомыми 
(бабочками, муравьями) на прогулке. 
 
Игра-забава «Солнечные зайчики». 
Подвижная игра «Карусель» 

21.07.22г. 
 
 
22.07.22г. 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

«Водичка-вода» 
 

Цель: формировать 
элементарные 
представления о свойствах 
воды. Развивать 
способности устанавливать 
простейшие связи между 
живой и неживой 
природой (идет дождь- на 
земле лужи, растениям и 
животным нужна вода и 
т.п.). 
 
 
 
Взаимодействие с 
родителями: 
Индивидуальные беседы с 
родителями о поведении 
детей в группе. 
Оформление паспортов 
безопасности совместно с 
родителями. 

 
Рассматривание картинок, 
иллюстраций с изображением воды, 
рек, моря. 
 
 
 Пение и слушание песен о дождике, 
воде. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик». 
 
 
Чтение и заучивание стихов и потешек 
о воде «Водичка, водичка…». 
Наблюдение в природе за дождем. 
 
 
Простейшие опыты и игры с водой на 
прогулке «Плавает- не плавает». 
Подвижная игра «Акула и рыбки». 
 
 
Соблюдение культурно-гигиенических 
навыков, словарная работа при 
умывании. 
Игры с мыльными пузырями на 
прогулке. 

 

25.07.22г. 

 

 

 

26.07.22г. 

 

 

 

27.07.22г. 

 

 

 

28.07.22г. 

 
 
 
 
29.07.22г. 
 
 

 

 

 




