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• Содействие воспитателя созданию эмоционально-положительного климата 
в группе и детском саду. 

• Обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности.

Цель:



• Укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие 
двигательной активности и поддерживающие бодрое состояние детей.

• Формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания.
• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить, выполнять просьбы и 

поручения взрослых.
• Обучать действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением.
• Повышать уровень развития детей раннего дошкольного возраста.
• Учить рисовать, продолжать воспитывать детей к  рисованию.
• Учить слушать, понимать содержание художественного сочинения.
• Учить малышей выполнять действия согласно правилам игры.
• Напомнить детям сказку, вызвать желание рассказывать ее самостоятельно или вместе с воспитателем.
• Продолжать развивать навыки общения, умение подражать движениям, чувство ритма.

Задачи:



Детский доктор утром рано
Надевает свой халат,

Руки моет он под краном,   
В кабинет зовет ребят.

А потом в жару и холод,
Словно доктор Айболит,

Через весь огромный город
Врач по вызову спешит.

Не страшны нам грипп, ангина,
ОРЗ, ветрянка, корь,

Врач – служитель медицины
Победит любую хворь!

День здоровья



С книгой легче жить на свете.
Книга мудрости полна.
Всё осветит и ответит

На любой вопрос она.

День сказок



Лёгкий, яркий, разноцветный
Позволяет нам собрать

Дом, гараж, забор у дома;
Внутри поставить стол, кровать.

Что хочу, то и делаю, во что хочу, в то и играю.



День умелых детских рук

Трудно мнётся,
Туго гнётся,

Он лепиться не даётся!
Вот вам и нелепица –

Пластилин не лепится!

Вылеплю из пластилина
Моря синего залив.

Там весёлые дельфины
Разрезвились, к нам приплыв.



День ленивых



День сластёны



Паровоз
Паровоз

Новенький, блестящий
Он вагоны повез

Будто настоящий

День любимых игр



Я рисую на асфальте,
Перепачкала все пальцы,

Чёрточки и линии -
Жёлтые и синие.

Что я мелом рисовала -
Мама так и не узнала:
Это рыбки, это море,

Но ещё чуть-чуть и вскоре
Мама догадается -

Дочь не зря старается!

День самостоятельной худ. – продуктивной 
деятельности детей.



Будем вместе мы играть
Бегать, прыгать и скакать

Чтобы было веселее
Мяч возьмем мы поскорее.

Зарница



На ножке стоит на дорожке 
Пушистый серебряный шар. 
Ему не нужны босоножки, 
Сапожки, цветные одежки.

Что такое луг? 
Ковёр травы вокруг. 

Цветов нарядных венчики, 
Звонкие кузнечики.

День вежливости



Сидит ворона под окном 
В дырявом башмаке 

И распевает на родном 
Вороньем языке:

День птиц



До чего хорош денёк: 
Веет лёгкий ветерок, 
Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи!

Праздник труда



Я в песочнице сижу
И совок в руках держу,
Но копать я не умею,

Лишь от счастья тихо млею.

Хорошо играть с песком
И лопаткой, и совком.

Строить замки, строить горки,
Насыпать песок в ведёрки.

Праздник труда



Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!

Раз, два, три, четыре, пять,
Ни за что их не поймать.

День юмора и смеха



День юных натуралистов

Сто грибов в лесу найдем,
Обойдем полянку.

В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.

Мы обшарим все дубы,
Елки и осинки

И хорошие грибы
Соберем в корзинки.



День насекомых



До свидания
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