
Июль 
Старшая группа №3 корпус 1. 

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?»  «Как планировать свои действия?» 

«Учись думать и поступать по своему!» 

Словесная  игра « Я никогда не…»! 
Чтение литературы В.Бычко «Невеличка»,  М.Зощенко 
«Глупая история», Н.Носов «Заплатка» 

Сказка про самостоятельность.  Автор : Надежда Гервиц 

В.Степанов «Умелые помощники» 

Просмотр видеофильма «В яранге горит огонь» реж. 
Ж.Витензон 

 

Итоговая беседа «Самостоятельный – кто делает все 

сам…» 

02.07.21 День мяча Беседа, просмотр видео фильма «История появления мяча» 

Чтение художественной литературы «Сказка про 

мяч». Заучивание наизусть стихотворения Е. Железновой. 

«Мяч». 
Подвижные игры: «Закати в ворота», «Бросай – лови», 
 «Футбол», «Мяч по кругу», «Попади в цель». 
 Рисование «Спорт с мячём». 
Развлечение «День мяча» 

05.07.21 День фантазийных 

поделок 

Беседа « Не сиди сложа руки, тогда не будет скуки!» 

Игры на развитие воображения «Что из какого материала, 
можно сделать» 

Чтение книги: Т. Синичкина «Доброта в ладошках» 

Конструирование «Город будущего», (с последующим 

обыгрыванием). 
Пение –инсценировка песни «ЧебурашкаП/и «Ловись рыбка», 
«Краски» 

06.07.21 День грибов Беседа «Под каким деревом гриб растёт? ». 

Просмотр мультфильма:«Война грибов с ягодами», 
Художественная литература по теме: 
 В.Катаев «Грибы», 
В. Сутеев «Под грибом», С. Аксаков «Грибы». 
Просмотр презентации «Сьедобные и ядовитые грибы» 

Рассматривание альбома «Грибы» 



Лепка «Грибная полянка» 

07.07.21 День насекомых Беседа «Что дети знают о насекомых?» Просмотр видео 
фильма:«Превращение гусеницы» «Как муравьишка домой 
спешил», 
Чтение худ. литературы:К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха», 
М.Бородицкая «Разговор с пчелой", казахская сказка 
«Медведь и комар». 
Коллективная аппликация «Полянка насекомых». 
Д/и: «Угадай по описанию» , Разучивание 

стихотворения «Трудолюбивая пчелка»(по методике 
«Расскажи стихи руками») 
П/и: «Медведь и пчелы» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

Проблемная ситуация «Найди муравейник на участке!» 

Викторина  знатоков насекомых 

08.07.21 День семьи, любви и 

верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседа с детьми: «Моя семья», « Выходной день в моей 
семье» «Семейные традиции». 
Чтение проихведений о семье: «Сказка об умном мышонке», 
сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Волк и 
семеро козлят» в обработке А.Н. Толстого 

Просмотр мультфильма « Кукушка и соловей!» 

 Д/и «Кто главный», «Кого как зовут» Чтение «Моя бабушка», 
Е Благинина «Вот так мама» 

 «Кто для кого» - представления о родственных 

отношениях в семье 

П/и «Назови по имени» 

С/р игра: « Дочки –матери», «Семья» 

Рисование «Моя семья»,  
09.07.21 День здоровья Беседы о здоровье: «Где живут витамины», «Вредная, 

полезная еда». 
Д/и«Так опасно, или нет?» 

 

Чтение худ. литературы: «Воспаление хитрости», С. 
Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

А.Милн., «Медицина малышам» И .Горюнова. 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ «Если ты заболел» 

Экскурсия в кабинет медицинской сестры. 
Коллективная аппликация « Полезные продукты». 
С/р игра «Центр здоровья»  

Заучивание пословиц и поговорок о здоровье. 
12.07.21 День сказок Беседа «Сказка учит добро понимать!»,  «Моя любимая 

сказка». Прослушивание песен из известных сказок. 
Д/и «Что это за сказка», «Угадай по описанию?»» Подбери 
пару», «Угадай сказку».  
Безопасность в сказках.  
Пантомима. «Добрые и злые сказочные 

герои». 
Чтение худ. литературы: на выбор детей.. 
Рисование «Любимые сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «В библиотеке» 

лепка «Фигуры сказочных 

героев» 

13.07.21 День природы Рассматривание энциклопедии: «Животный мир», 
«Природа вокруг нас». 



Беседы «Лес – наше богатство», «Правила поведения в 

природе»,  «Безопасность на природе!» 

Просмотр видео фильма «Природа Сибири» 

Д/и «Назови одним словом»,  «Что бывает круглым?». 
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Проблемная ситуация «Жалобы природы!» 

 

14.07.21 День сладостей Рассказ и просмотр видео фильма «Из чего делают сахар», 
видео экскурсия на шоколадную фабрику. 

Чтение сказки «Бабочка, которая любила варенье» 

Игровое упражнение «Чем можно заменить конфеты?», 
«Чтонужно для варки варенья» (нужно выбрать только те 
предметы, которые нужны для варки варенья, 
комментируя, для чего нужен тот или иной предмет.) 
Игра «Конфета в ложке»,» Сказочные герои сладкоежки!» 

«Угадай на вкус», «Заверни конфетку». 
Проблемная ситуация: «Что общего 

и чем отличаются» ( повидло и варенье, варенье и компот) 
Сочинение сказки «Путешествие конфеты». 

Просмотр мультфильма «Маша и варенье» 

15.07.21 День рек, морей и 

океанов 

Беседа «Что такое море, какой он океан», «Жители пресных 
водоёмов». 

Просмотр мультфильма «Смешарики», «Маленькое, большое 
море!». 
Отгадывание загадок  о водных жителях 

Экспериментирование  « Вода и песок». 
Творческое задание «Сделай морское животное». 

п/и «Водяной». 
 

16.07.21 День танца Беседа «Когда появился танец?». «Виды танцев». Просмотр 
видео «История и разнообразие танцев» 

Д/и «Музыкальное лото», «Первый музыкальный оркестр»,  
Конкурс «Рукопожатие»,прослушивание детских песен из 
мультфильмов. 
Музыкально-подвижные игры. «Весёлые перебежки»   
«Найди предмет по описанию», «Танцуем как будто мы…»,  
«Танцуем с…»,  
Музыкальное развлечение «Высший класс» 

Выставка детских рисунков «Рисуем песню» 

19.07.21 День любимых игр Просмотр видео «Такие разные игры», «Как играли в 
старину». 
Беседа «Моя любимая игра». Слушание этической сказки 
"Мячик"( Е.А. Алябьева) 
 Настольные  игры: «Самый внимательный», «Игры 

с конструктором», «Пазлы». «ходилки». 
С/р игры «Поиграем с дочкой!» «Поиграй с котёнком!» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками» 

П/и: «Мыши и кот», «Найди игрушку», «Горячо-холодно». 
Проблемная ситуация «Сломанная игрушка» 

С/Р игра: « В магазине  игрушек» Конкурс рисунков "Моя 
любимая игрушка"  
Фотовыставка «Наши игры в детском саду». 

20.07.21 День юмора и смеха Беседа «Что может тебя развесилить?», « Что делать когда 
грустно?» 

Чтение худ.литературы Г.Остера «Вредные советы»., 



К.Чуковского «Путаница»,сказки «Царевна – Несмеяна» 

Чтение  небылиц «Все наоборот»  
Игры: «Передай шарик», «Зеркало», «Передай шарик», 
«Смешная фигура замри», « Разноцветная игра» 

Фотоколлаж «Самая обоятельная  улыбка» 

21.07.21 День мой любимый 

детский сад 

Беседа: «За что я люблю д/с», «Хорошо ли у нас в саду?». 
Просмотр видео «Правила поведения в детском саду» 

Экскурсия по детскому саду и его территории 

Рассматривание иллюстраций; 

- Чтение художественной литературы: стихи «Иду в детский 
сад», Мошковская, Найденова, Токмакова; «Энциклопедия 
детского сада», Елена Ульева; «Маша и Миша идут в детский 
сад», Фелисити Брукс. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

 Д/ игры: «Кому что нужно для работы», «Кто что делает», 
«Кому это принадлежит». 

Рисование «Мой любимый детский сад» 

Отгадывание загадок о сотрудниках  детского сада 

 

22.07.21 День друзей Беседа: «Что такое дружба?» «Кто мой друг?»,  
Чтение худ.литературы: 
 М.Пляцковский «Урок дружбы» 

Просмотр мультфильма «Кто сидит в пруду?».  
Продуктивная деятельность-Подарок другу. 
Игра –ситуация «Вручи подарок».  
Разучивание мирилок. 
П/и: «Кто позвал?», «Пирамида дружбы», «Угадай 
настроение», «Друг без друга нам нельзя» 

Д/игры «Назови ласково», «Коиплимент». 
23.07.21 День рисования Беседа «Что такое натюрморт? Пейзаж? Портрет?», «Как 

нарисовать свой портрет?» 

Просмотр видео « Какая бывает живопись?» 

Видео экскурсия в Эрмитаж.. 
  

Рисование с использованием различных приёмов рисования 

«Картинка про лето». 
Выставка детских рисунков. «Автопортрет». 
 

   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
1.«Безопасность на воде» (консультация) 
2.«Первая помощь при солнечном, тепловом ударе» (информация) 
3 «Грибы сьедобные и ядовитые!», « Осторожно, клещи!» (консультация) 

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. «Осторожно, коронавирус!» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


