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Цель:  Использование эффективных форм и методов работы для сохранения и укрепления 
физического, психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении 
в совместных мероприятиях с родителями 
 
Задачи:  1. Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 
элементарные представления о садовых и огородных растениях. Воспитывать бережное отношение 
к природе, умение замечать красоту летней природы. 
2. Обобщить знания детей о сказках, воспитывать доброжелательность, умение работать в команде, 
совершенствовать коммуникативные функции речи, активизировать творческий потенциал детей и 
взрослых. Создать положительный эмоциональный настрой всех участников. 
3. Продолжать обогащать представления детей об окружающем мире, обобщить и 
систематизировать знания детей о морях, его жителях. Развитие познавательного интереса детей, 
желание активно познавать и действовать с природными объектами. 
4. Расширять представления детей о реках, озерах, морях и их обитателях; Расширять знания детей 
о значении воды в жизни человека. Прививать бережное отношение к водным ресурсам. 
Воспитывать бережное отношение к животному миру воды. Проводить экспериментальную 
деятельность, связанную с водой; 
 

01.07.21 День 
самостоятельности 

Этическая беседа – рассуждение «Что значит быть 
самостоятельным?» 

Чтение литературы В.Бычко «Невеличка», В.Степанов 
«Умелые помощники» 

Просмотр видеофильма «Фока на все руки дока» реж. 
А.Белокурова, «Как кошечка и собачка мыли пол» реж. 
А.Волков 

Беседа ««Надо быть самостоятельным, чтобы никого 
не просить…» 

Итоговая беседа  «Самостоятельный – кто делает все 
сам…» 

02.07.21 День мяча Беседа «История появления мяча» 

Чтение художественной литературы  «Сказка про 
мяч». Заучивание наизусть стихотворения С. Я. 
Маршака «Мяч». 
Подвижные игры: «Закати в ворота», «Бросай – лови», 
«Попади в цель», «Вышибалы», 
«Летящий мяч» 

Рисование «Клоуны в цирке с мячами». 
Развлечение «День мяча» 

05.07.21 День фантазийных 
поделок 

Беседа « Волшебная Бумага»  
Игры на развитие воображения «Что и как можно 
сделать»  
Оригами « Чудо своими руками» (изготовление 
простейших поделок из бумаги, с последующим 
обыгрыванием).  
Заучивание стихотворения по методике «Расскажи 
стихи руками»: «Мы ребята – мастера»  
П/и «Делай наоборот», «Меткие стрелки» 

06.07.21 День грибов Художественная литература по теме: 
В. Даль «Война грибов с ягодами», В.Катаев «Грибы», 
В. Сутеев «Под грибом», С. Аксаков  «Грибы». 
Просмотр презентации «Детям о грибах» 



Рассматривание альбома «Грибы»  
Беседа «Грибной адрес» 

Музыкальная игра «Грибок» 

Аппликация «Грибная сказка» 

07.07.21 День насекомых Конкурс знатоков насекомых   
Чтение худ. литературы: В.Бианки «Как муравьишка 
домой спешил», М.Бородицкая «Разговор с пчелой"  
 Творческая работа «Нарядные бабочки» 
(конструирование из конфетной обертки)   
 Д/и: «Собери картинку», «Найди ошибки художника», 
«Превращение гусеницы»    
Игра-перевоплощение «Бабочки, кузнечики, жучки»    
П/и: «Медведь и пчелы»   
 Наблюдения за насекомыми на прогулке    
С/р игра: «На даче» 

08.07.21 День семьи, любви и 
верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»  
Беседа с детьми: «Моя семья», «Наши семейные 
увлечения»  

Чтение «Моя бабушка», Е Благинина «Вот так мама»  
Д/и «Кто для кого» - представления о родственных 
отношениях в семье  
П/и «Назови по имени»  
С/р игра: «Семья» 

Фотовыставка «Моя семья», «Семейные традиции» 

09.07.21 День здоровья Беседы о здоровье: «Живые витамины», «Вредная 
еда».  
Чтение худ. литературы: «Воспаление хитрости» 
А.Милн.,     «Медицина малышам» И .Горюнова.  
Экскурсия в кабинет медицинской сестры.   
Коллективная лепка « Витаминный натюрморт».  
С/р игра «Больница»    
Заучивание пословиц и поговорок о здоровье. 

12.07.21 День сказок Игра-инсценировка. «Добрые и злые сказочные 
персонажи», «Угадай сказку», «Разрезные картинки» 

Д/и «Что это за сказка», «Что кому?»  

Чтение худ. литературы:  В.Одоевский «Мороз 
Иваныч», «Почему кот моется после еды».  
Рисование «Любимые сказки» 

П/и «Царь горы», «Лягушки»  

Творческое задание составить книгу «Путешествие по 
сказкам» 

Конструирование «Танграмм» «Фигуры сказочных 
животных» 

13.07.21 День природы Рассматривание энциклопедии: «Животный мир», 
«Природа вокруг нас».   
Беседы «Лес – наше богатство», «Правила поведения в 
природе» 

Словесная игра «Закончи предложение»   Знакомство 
со знаками «Правила поведения в природе»    
Детский дизайн «Летний ковер» (плетение из 
жгутиков)    
Опыты с песком и водой    
П/и: «Охотник и зайцы» 

14.07.21 День сладостей Рассказ и просмотр презентации «Из чего готовят 
варенье», 
Чтение сказки «Бабочка, которая любила варенье»   
Игровое упражнение «Что сначала, что потом», «Что 



нужно для варки варенья» (нужно выбрать только те 
предметы, которые нужны для варки варенья, 
 комментируя, для чего нужен тот или иной предмет.) 
Игра «Покорми друга», «Угадай на вкус», «Что общего 
и чем отличаются» (сравниваем, например, арбуз и 
тыкву, конфету и варенье, варенье и компот) 
Чаепитие с дегустацией варенья 

Сочинение загадок про ягоды и фрукты. 
Просмотр мультфильма «Маша и варенье» 

15.07.21 День рек, морей и 
океанов 

Беседа «Что такое море, какой он океан»,              « 
Жители морских глубин»    
Отгадывание морских загадок    
Оформление альбома «Морские сказочные герои»    
Сенсорная игра «Такие разные ракушки»  П/игра: 
«Удочка», «Накорми рыбок» 

Физкультурный досуг «Морская школа юнг» 

Коллективное оформление стенгазеты «Морские 
тайны» 

16.07.21 День танца Выставка коллажей «Такие разные танцы» 

Беседа «Влияние танца на организм человека».   «Кто 
такой танцовщик?».  
Презентация «История и разнообразие танцев». 
Д/и «Музыкальное лото», «Угадай-ка» 

Музыкально-подвижные игры. «Музыкальное эхо», 
«Найди предмет», «Нитка-иголка», «Отгадай, чей 
голосок», «Быстро по местам», «Совушка». 
Музыкальное развлечение «Музыкальная палитра» 

Выставка «Детская песня в рисунке» 

19.07.21 День любимых игр Беседа «Из чего делают игрушки», «Моя любимая 
игрушка»    
Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры 
с кеглями»    
Игры в игровых уголках с любимыми игрушками    
«Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

Просмотр презентации « Забавные игрушки»   Конкурс 
рисунков "Моя любимая игрушка"   Фотовыставка 
"Играем все вместе"    
П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 
«Пройди – не задень»    
С/Р игра: «Магазин игрушек» 

20.07.21 День юмора и смеха Беседа «Все любят «Ералаш», рассказывание историй 
из «Ералаша» 

Конкурс на самую смешную фигуру    
Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского, чтение 
небылиц «Все наоборот» Г.Кружков   Игры с 
воздушными и мыльными шарами   Показ фокусов 

Рисование «Неведомая зверюшка»   
Игры: «Кто смешнее придумает название», «Найди 
ошибки художника», «Фантазеры», «Да – нет», 
«Царевна – Несмеяна»   
С/р игра: «Цирк»    
П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

21.07.21 День мой любимый 
детский сад 

Беседа: «За что я люблю д/с», «Дружба начинается с 
улыбки», «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 
найдешь»    
Чтение «Правила для воспитанных детей»   



Изготовление атрибутов для игр   
Оформление эмблемы группы 

Рисование «Мой любимый детский сад»    
Конкурс стихов о детском саде – совместно с 
родителями 

Разучивание и пение песенок про детский сад    
П/и «Мы весѐлые ребята»    
С/р игра: «Детский сад» 

22.07.21 День друзей Беседа: «Когда мои друзья со мной»,  «Давайте 
никогда не ссориться!»  
Аттракцион «Подари улыбку другу» (Праздник шаров 
«Счастливое детство моѐ!».   Чтение худ.литературы: 
«Песенка друзей» С. Михалков 

Просмотр мультфильма «Как стать другом».   
Коллективная работа «Подарок другу» 
(конструирование из бумаги)    
Разучивание игр - мирилок    
П/и: «Мышеловка», «Карусели»,  «Солнышко и 
дождик», «Веселые ребята»   

Этюд «Назови ласково», «Кто больше скажет добрых и 
теплых слов».   

23.07.21 День рисования Выставка изобразительного искусства: 
художественная графика, пейзажная живопись, 
портреты, натюрморты, а также декоративно-

прикладное искусство, скульптура 

Рисование с использованием различного материала  
«Теплый солнечный денек».    
Рассматривание летних пейзажей Левитан.   
Беседа «Великие живописцы», «Кто такие художники»   
Конкурс рисунков, нарисованных нетрадиционными 
способами «Улыбки лета». 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
1.«Безопасность на воде» (консультация) 
2.«Правила безопасного поведения дома» (Режущие и колющие предметы) (информация) 
3.«Осторожно – незнакомые растения!», « Осторожно, грибы!», « Осторожно, клещи!»  (Беседа и 
рекомендации) 
4.«Наблюдаем за природой в июле» (материал для работы с родителями) (информация) 
5.«Здоровье сберегающие технологии» (артикуляционная и дыхательная 
гимнастика) (консультация) 
6.«Играем с детьми» (консультация) 
7. «Рекомендации по воспитанию детей летом»  
8. «Витаминная корзина»,  «О пользе молочных продуктов, овощей и фруктов» 

9. Оформление консультации «Чем занять детей летом» 

10. «Целебные свойства берѐзы»  
11. «Спортивные развлечения на свежем воздухе».    
12. «5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию», «Осторожно, коронавирус».    


