
Отчёт 

2 неделя июля 

6 июля 

Неделя витаминная 

День фруктов и овощей 

Беседа с детьми младшей группы: «Овощи и фрукты - 
полезные продукты!» 
 

Цель: закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов; 

Задачи: 

-расширять представления детей о том, насколько полезны многие продукты, и как важно 
правильно питаться; 

-продолжать совершенствовать речь детей и умение отвечать на вопросы; 

- обучать детей умению вести диалог с педагогом. 

Наглядный материал: муляжи фруктов и овощей. 

Ход беседы: 

Воспитатель спрашивает малышей: 

— Ребята, вы любите витамины? А какие вы любите витамины? (ответы детей) Кто вам дает 
витамины? (скорее всего, дети назовут кого-то из членов семьи, воспитателя или 
медсестру). А где же мама (или др.) их покупает? Выслушать, проанализировать и 
обобщить ответы детей. Далее воспитатель сообщает детям, что витамины не только 
продаются в аптеке в красивой упаковке, но и содержатся в продуктах, которые мы едим. 

Воспитатель обращает внимание детей на муляжи фруктов и овощей: 

— Посмотрите, малыши, что это у меня? (ответы детей) А вы знаете, сколько витаминов в 
них содержится! Вот, пожалуйста, поднимите руки те малыши, которые любят морковку. 
Молодцы! Пожалуйста, хлопните в ладоши те малыши, которые любят лимон. Молодцы! 
Пожалуйста, топните ножкой те, кто любят апельсины. Вот молодцы! 

От простуды и ангины 
Помогают апельсины! 
Ну а лучше съесть лимон, 
Хоть и очень кислый он. 
Ешь побольше апельсинов, 
Пей морковный вкусный сок, 
И тогда ты точно будешь, 
Очень строен и высок. 
Нет полезнее продуктов — 
Вкусных овощей и фруктов. 

— Но знаете ребята, витамины содержатся не только в овощах и фруктах, но и в других 
продуктах. Очень полезно кушать кашу с маслом, мед, много витаминов содержится в 
рыбе, обязательно надо есть мясо. Богаты витаминами и ягоды. А какие вы знаете ягоды? 
(ответы детей) 

Если хочешь быть здоровым, 
Правильно питайся. 
Ешь побольше витаминов, 
И с болезнями не знайся. 



— Вот видите, малыши, сколько пользы от витаминов! Поэтому принимайте  витамины, 
которые покупают вам в аптеке. Но, а самое главное, хорошо кушайте, чтобы не болеть, 
расти здоровыми и умными! 

  

 

Хороводная игра -«Огородная 
хороводная» 
 

 

Дети стоят в кругу, предварительно выбираются «морковь», «лук», «капуста», 
«шофер».  Они тоже стоят в кругу. 
Дети идут по кругу и поют: 
Есть у нас огород. Там своя морковь растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины! (2 раза) 

Дети останавливаются и раскрывают руки в ширину, а затем поднимают их 
вверх. 
Выходит «морковь», пляшет и по окончанию куплета возвращается в круг; дети, 
стоя на месте, поют: 
Ты, морковь, сюда спеши. Ты немного попляши 

А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 
Есть у нас огород, там зеленый лук растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

В кругу танцует «лук», по окончанию куплета возвращается в круг, дети, стоя на 
месте, поют: 
Ты лучок сюда спеши, ты немного попляши, 
А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 
Есть у нас огород и капуста там растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

Выходит «капуста» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в 
круг, дети поют: 
Ты капуста, к нам спеши, та немного попляши, 
А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 
Есть у нас грузовик, он не мал и не велик. 
Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

Выходит «шофер» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в круг, 
дети поют: 
Ты, шофер, сюда спеши, ты немного попляши 

А потом не зевай, увози наш урожай! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

7 июля 

День труда 

 

 



 
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?». 
Дидактические задачи: 

1.Учить детей находить и называть предметы, изображённые на картинках. 

2.Учить отбирать картинки с изображением предметов, необходимых для 

выполнения трудового действия. 

Задачи: 

1.Воспитывать внимание, сосредоточенность. 

2.Развивать речь детей. 

3.Учить понимать и выполнять словесные указания педагога. 

Правила: 

1.Организационные – 2-5 чел. 

2.Дисциплинарные – дети берут карточки по очереди. 

3.Игровые – показывать и называть те предметы, которые соответствуют 

изображению трудовому действия. Выигрывает тот, кто правильно подберёт 

картинки и назовёт изображение. 

Игровые действия. 

Поиск нужных картинок. 

Ход игры. 

1 Вариант. Воспитатель показывает картинку с изображением трудового действия, 

обсуждает с детьми, какие предметы нужны для выполнения трудового действия. 

Затем педагог показывает детям необходимые предметы для выполнения 

трудового действия. Дети по показу взрослого берут по одной картинке, называют 

предметы и прикладывают к картинке с изображением трудового действия. Все 

правильные ответы поощряются похвалой, словом. 

2 Вариант. 



Воспитатель показывает картинку с изображением трудового действия, обсуждает 

с детьми, которые нужны для выполнения трудового действия. Раздаёт детям 

картинки, необходимые для выполнения двух трудовых действий и предлагает 

выбрать нужные картинки для выполнения трудового действия, показанного 

взрослым. Дети по слову взрослого выбирают нужную картинку с изображением 

предмета, называют предмет и прикладывают к картинке с изображением 

трудового действия. 

Все правильные ответы поощряются похвалой, словом. 

Усложнение: увеличивается количество картинок с изображением трудовых 

действий и картинок с изображением предметов, необходимых для выполнения 

данных трудовых действий. 

Атрибуты: картинки с изображением трудовых действий и картинки с 

изображением предметов, необходимых для выполнения трудовых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий проведения организованной образовательной 
деятельности 
Тема: «Профессии» /младшая группа / 
ОО «Познавательное развитие» 
(Формирование целостной картины мира) 
Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно - 
исследовательская. 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие. 
Возраст детей: вторая младшая группа 
Формы организации: подгрупповая 
Задачи: 
образовательные: 
- расширять знания об окружающем мире; 
- расширять знания детей о профессиях людей; 
- закреплять словарь детей за счет слов, обозначающих названия профессий, 
орудий труда, глаголов-действий; 
- развивать связную речь, умение отвечать полными, распространенными 
предложениями; 
- развивать память, внимание, мышление. 
воспитательные: 
- воспитывать уважение и любовь к сотрудникам детского сада; 
- вызвать интерес к труду взрослых разных профессий; 
- сформировать у детей реалистические представления о мотивах и результатах, 
которые движут людьми в труде; 
- вызвать уважение и стремление подражать взрослым, трудиться добросовестно. 
Методические приемы: рассматривание предметных картинок, дидактическая игра 
«Кто что делает?», загадки о профессиях, дидактические игры «Предметы - 
помощники», подвижная игра «Иголка с ниткой». 



Материал: картинки с изображениями профессий врача, повара, учителя, 
парикмахера, продавца, художника, швеи, дворника; игрушки: молоток, разводной 
ключ, отвертка, весы, корзинка с фруктами, фен, расчески, ножницы, фонендоскоп, 
шприц, грелка, газеты, журналы, сумка почтальона. 
Оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

Содержание деятельности: 
Воспитатель: Ребята, скажите, куда ходят каждый день ваши родители? 
Дети: на работу. 
Воспитатель: для чего люди ходят на работу? 
Дети: отвечают. 
Воспитатель: а все ли вы знаете, где работают ваши родители? 
- Где, Соня, работает твоя мама? Кем? 

- А у тебя, Андрей, где и кем работает папа? 
- Молодцы, вы хорошо уже знаете, где работают ваши родители. Я вам, ребята 
предлагаю совершить путешествие в страну Профессий. Но что бы нам туда 
попасть, надо разгадать «Кто что делает?». Я называю профессию а, вы 
указываете, что делает человек этой профессии. 
Врач – лечит, учитель – учит, продавец – продает, строитель – строит, художник – 
рисует, швея – шьет, писатель – пишет, повар – готовит, парикмахер – стрижет. 
- Молодцы, вы все готовы и я приглашаю вас в очень уютный дом, проходите, 
занимайте места. В этом доме работают люди разных профессий. Отгадайте мои 
загадки, кто они: 
1. Он с утра в столовой нашей 
Варит суп, компот и кашу. (повар) 
 
2. Ранним утром на зарядку 
В зал спешим мы по порядку. 
Занимаемся с желанием 
Физическим воспитанием. (инструктор по физкультуре) 
3. С малышами я вожусь 
С ними провожу все дни. 
Никогда я не сержусь 
На проделки ребятни. 
С ними я хожу гулять, 
Их укладываю спать. 
И, конечно же, люблю 
Я профессию свою.(воспитатель) 
 
4. Мне нужны такие вещи: 
Молоток, отвертка, клещи, 
Ключ, напильник и ножовка, 
А всего нужней сноровка.(Слесарь) 
 
5. Если заболело ухо, 
если в горле стало сухо. 
Не волнуйся и не плач – 
Ведь тебе поможет …(врач) 
 
6. Разгребает снег лопатой, 
подметает двор метлой, 
догадались вы ребята, 
кто следит за чистотой?(дворник) 
- Все загадки мои вы отгадали. А где же работают все эти люди? Да, этот дом 



называется детским садом. Какие еще профессии есть в детском саду? (Младший 
воспитатель, логопед, музыкальный руководитель, методист, завхоз, заведующая, 
слесарь, сторож). 
- Да много людей работает в детском саду. Какими должны быть люди, работающие 
в детском саду? (Заботливые, добрые, ласковые, внимательные, любящие детей, 
терпеливые, умные, умелые). 
- Да, этими качествами обладают люди, работающие в детском саду. А мы 
продолжаем дальше наше путешествие на улицу «Ненужные предметы». 
Я предлагаю вам разные профессии: парикмахер, слесарь, продавец, почтальон, 
врач. Выберите себе любую. На столе у меня разные предметы - помощники – 
выберите себе предметы, помогающие вам трудиться. 
Парикмахер – фен, ножницы, расческа. 
Слесарь – молоток, разводной ключ, отвертка. 
Врач- фонендоскоп, шприц, грелка. 
Продавец - весы, корзинка, продукты. 
Почтальон – журналы, газеты, сумка почтальона. 
- Составьте предложение о человеке своей профессии (дети составляют 
предложения и объясняют, зачем им необходимы эти предметы, с небольшой 
помощью воспитателя). 
- Скажем предметам спасибо, которые помогают трудиться профессионалам, и 
продолжим путешествие. На улицу «Портных». 
- Правильно ее шьют при помощи иголки и нитки. Давайте поиграем в игру «Иголка с 
ниткой». Кто-то из вас сыграет роль иголки, а остальные дети будут длинной ниткой, 
встав друг, за другом держась за руки. Иголочка будет нас вести из угла в угол, а 
ниточка не должна порваться. А кто будет иголочкой мы определим при помощи 
считалочки. 
«На золотом крыльце сидели: 
Царь, царевич, король, королевич, 
Сапожник, портной - 
Кто ты будешь такой? 
Говори поскорей, 
Не задерживай 
Добрых и честных людей!» 
- Понравилось. Молодцы. 
- Дети, а кто из вас скажет, где мы сейчас были? Что мы там делали? Что вам 
больше всего запомнилось? А что понравилось? Что же такое профессия? 
Это труд, которому человек посвящает всю жизнь, поэтому профессия должна 
приносить радость и самому человеку и людям. 
Вы все молодцы. Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 июля 

День плодов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 июля 

 

День чистоты 

 

 



 



     Цель: формирование у детей первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи 

Образовательные: 

1) расширять активный словарный запас (здоровье, личная гигиена, предметы личной гигиены, 
микробы). 

2) совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 

3) формировать умение детей с помощью опорных схем отвечать на вопросы. 

4) дать представления о ценности здоровья 

Развивающие: 

1) развивать связную речь, используя Семейные секреты здоровья; 

2) развивать мелкую моторику, выполняя пальчиковую гимнастику и технику мытья рук; 

Воспитательные: 

1) воспитывать сочувствие герою, желание ему помочь 

2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

3) Совершенствовать навыки пользования предметами личной гигиены. 

Предварительная работа. 



1. Чтения произведения К.И.Чуковского «Мойдодыр», «Айболит» "Федорино горе", А. Барто «Девочка 
чумазая», "Умываются зверята" , "Ухти Тухти". 

2. Стихи, загадки, беседы о ЗОЖ. 

3. Рассматривание с детьми демонстрационного материала на тему: «Соблюдай личную гигиену», 
«Как надо мыть руки», 

4.Словарная работа: чистый, грязный, опрятный, неопрятный, причёсанный, непричёсанный, микробы, 
расчёска, мыло, полотенце, зубная щётка, мочалка, чистота, здоровье, микроскоп. 

5. дидактические игры: игра с прищепками «Расческа» У этой расчески поломались все зубцы. Давайте 
сделаем расческе новые зубцы из прищепок. "Найди пару" 

6. раскраски на тему "Гигиена". 

7. Работа с родителями. Изготовление информационных материалов "Секреты здоровья в моей 
семье". Информация про Международный день здоровья. 

Оборудование. 

1. Картинки с изображением микробов, микроскопа. 

2. Предметы личной гигиены (зубная щётка, расчёска, полотенце для лица, носовой платок). 

3. Два лотка разного цвета для сортировки предметов гигиены 

4. Набор иллюстраций "Алгоритм мытья рук". 

5. Опорные схемы "Когда надо мыть руки" 

6. ноутбук, музыкальное сопровождение (логоритмическое упражнение Е. Железновой "Чистюли". 

7. Герой поросенок, микроскоп. 

 
 

 
 

1. Организационный момент. 

Воспитатель обращает внимание детей на присутствующих там взрослых: 
- Мы очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите, сколько их сегодня много. 

 
 

Воспитатель и дети идут по кругу: 

Ах, какой сегодня день, 

Улыбнёмся поскорей, 

«Здравствуй!» -скажем мы гостям, 

Вам здоровья и всем нам! 

Разотрём ладошки – трут ладошки 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем – хлопают 

Смелее, смелее! 

Улыбнёмся снова, - руки в стороны 



Будьте все здоровы! 

2. 

Восп. Слово здравствуйте - волшебное, его говорят люди при встрече, желая друг другу здоровья Я 
очень рада видеть вас всех сегодня здоровыми.   

Ребята, а как вы понимаете, что значит «быть здоровым»?  

(Ответы детей). Здоровым быть - это когда не болеешь, растешь, когда можно гулять на улице, у 
тебя хорошее настроение, ты бегаешь, прыгаешь, радуешься. когда у тебя ничего не болит, когда ты 
бодрый 

 
 

Приходит Хрюша. 

Воспитатель: Здравствуй, Хрюша 

Хрюша грустным голосом , здоровается с ребятами. 

Воспитатель : Хрюша, а почему ты такой невеселый? 

Хрюша: Ох,Ребята,ох. У меня живот болит, мне очень плохо. 

Воспитатель: -Хрюшечка, скажи пожалуйста, а ты руки мыл сегодня? 

-Нет. А что надо было? 

Воспитатель: Ребята, надо ли было мыть Хрюше руки? А вы руки мыли? 

Ну ребята вы большие молодцы. Давайте сегодня Хрюше расскажем, что мыть руки очень важно для 
здоровья. 

Ведь если человек часто болеет, у него плохое настроение, он мало успевает сделать, не может 
встретиться с друзьями. Здоровье самое дорогое, что есть у человека и даже во всем мире 7 апреля 
отмечается Международный день здоровья. 

Хрюша: Ребята, а что еще надо делать, чтобы быть здоровым? 

Воспитатель: Знаешь Хрюша, мы с ребятами и их родителями организовали небольшую выставку к 
Международному дню здоровья и сейчас ребята поделятся семейными секретами здоровья. 

дети садятся на стулья(выходят ребята, которые подготовили Секреты здоровья в моей семье). 

Воспитатель показывает изображение чистого и грязного ребенка. 

Ребята, кто изображен на иллюстрации? С каким ребенком вам было бы приятнее общаться? 

Дети: изображен грязный и чистый ребенок, приятнее общаться с чистым аккуратным. 

А как можно назвать человека, который не моется, не умывается? 

Дети: грязнуля, неряха замараха, девочка чумазая 

 
 

Конечно ребята, если 

Одежда в порядке, все чисто, опрятно, 

с таким человеком общаться приятно. 

А грязный лохматый оборванный вид - 

Держаться подальше знакомым велит. 



 
 

Хрюша: Ребята, а зачем надо мыть руки? 

Воспитатель: Мир вокруг нас полон микробов, они везде – в воздухе, воде, земле, на нашем теле. Эти 
существа так малы, что глазом их не рассмотришь, для этого нужен специальный прибор-микроскоп. 
(показ микроскопа). 

Воспитатель: Микробы могут стать причиной опасных и заразных болезней. Эти болезни так и 
называются "Болезни грязных рук". (Показ изображений микробов). 

Хрюша: Ребята, а что же надо делать, чтобы спастись от микробов? 

дети: надо умываться и чаще мыть руки с мылом. 

Подвижная игра" Микробы". 

Воспитатель: Ребята, а давайте поиграем. Представим как будто вы микробы. Микробы перемещаются 
по группе как только открывается кран (я буду поднимать изображение крана с водой) все микробы 
прячутся. Дети ходят, Поднимается кран . "Кран открывается, микробы убираются" (2 раза) 

Воспитатель: 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот , 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

воспитатель: Ребята вставайте скорее в кружок, у меня для вас важная информация. Мы получили 
посылку от МОЙДОДЫРА. Посмотрите -ка там мешочек и письмо. В мешочке что-то лежит (дети 
трогают мешочек) Вы под музыку передавайте мошочек, как только музыка остановится доставайте из 
мешочка предметы и рассказывайте, для чего они нужны. 

Д.И. "Волшебный мешочек" ( в мешочке предметы гигиены: мочалка, зубная щетка, полотенце, 
расческа, платок, бумажные платочки, мыло, жидкое мыло). 

Ребята складывают на стол. 

Игра " Это только для меня" 

На столе лежат предметы гигиены. В красную корзинку положите те предметы гигиены, которые 
нельзя передавать другим, которые предназначены только для личного пользования - ПРЕДМЕТЫ 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В желтую - предметы, которыми может пользоваться вся семья. 

Хрюша играет и путает детей. 

Воспитатель: Ребята это самые лучшие друзья Мойдодыра, они помогают приучить детей к чистоте. 
Ребята, а давайте подарим эти предметы Хрюше. Пусть он пользуется ими ежедневно и больше 
никогда не болеет. 

Хрюша благодарит ребят и обещает пользоваться предметами личной гигиены. 

Ребята, а в посылке еще письмо от МОЙДОДЫРА. Послушайте, что он пишет " «Я – Великий 
Умывальник, Знаменитый Мойдодыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Дорогие мои 
дети! Я пишу вам письмо и прошу рассказать Хрюше о том, когда надо мыть руки. Для этого высылаю 
вам подсказки - схемы". 

Ребята, Давайте вместе припомним случаи, когда нужно мыть руки: 

- когда приходите домой с прогулки, 

- после транспорта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-перед едой 

- после того как поиграл с кошкой и собакой 

- после туалета 

Ребята , давайте покажем Хрюше как мы умеем правильно мыть руки? 

Музыкальная игра " Чистюли" Е. Железнова с музыкальным сопровождением. 

Хрюша уходит 

Садятся на стулья. 

4. Рефлексия. Ребята, Мы сегодня много говорили, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым, 
чистым, опрятным. Какой герой к нам приходили? Почему заболел Хрюша? Смогли ли мы помочь 
Хрюше больше не получать болезни грязных рук? А сами будете соблюдать правила личной гигиены? 
Надеюсь, вы поняли: чтобы быть здоровым, нужно следить за чистотой, умываться и мыть руки с 
мылом. Ведь недаром говорится: «Чистота — залог здоровья». 

Ребенок читает стихотворение: 

А теперь мы на прощанье 

Вам подарим пожеланье: 

Постарайтесь не лениться 

Каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться Мойте руки с мылом и водой. 

ВСЕ: А теперь мы скажем всем вам До свиданья. 

Выполняйте непременно наши пожеланья 

 

  

  

  
 
 

 



10 июля 

День Витаминов 

 

 
 


