
Июль (26.07-30.07) 

старшая группа 2, корпус 2 

воспитатели: Кузьмина Татьяна Михайловна, Осипова Ирина Владимировна 

 
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. Знакомить детей с элементами моды, оформлением участка, с 
обозначением времени, закрепить знания о животных. 
2. Обобщать представления детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 
роста растений. 
  Расширять и конкретизировать представлений об одежде, обуви, её назначении, 
деталях, из которых она состоит;  
3. Развивать познавательные и творческие способности. 
4. Воспитывать бережное отношение к своему труду. 
 

26.07 День моды Беседа: «Зачем человеку нужна одежда и обувь?». 
«то нас обувает, одевает?»,  « Из чего делают 
обувь?», Из какого материала шьют одежду?» ,  
Ситуативный разговор:» Нужно самому 
одеваться». 
Д/игры: «Назови по образцу»,» Я начну, а ты 
закончи». Рассматривание альбома «Одежда». 
С/ролевая игра «Магазин одежды». 
Чтение произведений: К, Чуковский «Чудо-

дерево», сказка про то, как одежда обиделась»., К 
Ушинский, «Как рубашка в поле выросла». 
Рисование «Удивительный мир одежды». 

27.07 День детского 
участка 

Беседа «За что я люблю свой участок в д\с». 
«Участок моей мечты». Д\и «Назови профессию», 
«Узнай по описанию».  Экскурсия по участкам  
по д\саду, альпинарий). П/и «Мышеловка», 
«Бездомный заяц». С/и «Мой любимые и игры на 
участке детского сада», «Детский сад для зверят 
детского сада, изготовление подарка д\саду. 
Пение песен Шаинского о дружбе. Рисование 
плана участков. 

28.07 День времени и часов Беседа: «Что такое, часы, время», «Доскажи 
словечко». «Месяцы определи по календарю», 
«Календарь года»   
 Д/игра «Найди ошибки», «Угадай, что мы 
задумали», отгадывание загадок о временах года. 



 

Работа с родителями. 

 Консультации: 
1. «Осторожно лещ выходит на охоту». 
2. «03 предупреждает, солнечный удар», 

3. «Игры, которые лечат». 
4. «Что нельзя есть детям» 

  5.«Отдых в выходные дни».  
6. «Ходить босиком полезно!». Памятка 

7. «Мой любимый домашний питомец».  
8.«Осторожно, коронавирус» 

9.Оформление альбома «Мой любимый питомец» совместно с родителями. 
 

 

Ситуативный разговор на тему: «Есть ещё часы 
песочные». 
Просмотр видео «Виды часов». 
Чтение сказки. «Жили-были четыре времени 
года. 

Рисование: Мое любимое время года 

29.07 Летнее развлечение: 
«Природа и погода». 

Беседа «Наш дом - природа», «Человек – часть 
живой природы», «Мы - друзья природы»    
Наблюдение за растениями, и обсуждение-чем 
отличаются растения, чего не хватает или в 
избытке для полноценного роста. (света, тепла, 
воды) 
Д/ игра «Садовник и цветы». 
П/ игра «Улиточка» Рисуем на асфальте. 

30.07 День животных Беседа «Кто, чем питается?». Классификация 

животных. Д/и «Собери животное из частей» П\и 
«Медведь и пчелы», «Лиса в курятнике», «Зайцы 
и волк». с\и «Добрый доктор Айболит» 

«Ветеринарная больница», «Зоопарк».  
Чтение стихотворения С. Маршака «Что мы 
сажаем, сажая леса? 

Д/и «Загадай, мы отгадаем», «Закончи 
предложение». Изготовление животных-поделок 
из природного материала. Творческие этюды 
«Расскажи без слов о животном». Дорисуй 
животное. Драматизация сказки «Теремок» по 
Маршаку. 


