
Июль 1 неделя «Наедине с природой» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Среда 

1 июля 

День по выбору воспитанников 

Наблюдения за погодными явлениями. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

2 июля   

День  

лекарственных 

растений 

 Беседа «Что нас окружает?» «Какую 

пользу приносят растения?». 

 Показать разнообразие цветов на 

клумбе, отметить главное отличие – 

размножение, разнообразие форм и 

окраски. 

 Рассмотреть подорожник. Форма 

листа, его целебные свойства.  

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

3 июля 

День леса 

 Систематизация знаний о деревьях. 

 Рассказы  о пользе деревьев и о 

бережном отношении к природе. 

 Д/И «С какого дерева листок». 

 Составление гербария «Деревья 

нашего края». 

 

 

Воспитатели 

групп 

Июль 2 неделя «Волшебная» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

6 июля 

 

Витаминный 

 Беседа о витаминах в овощах и 

фруктах. 

 

 Стихи о витаминах. 

 

 Рассказывание стихотворения 

«Хозяйка однажды с базара пришла». 

 

 Рисование « Фрукты и овощи». 

    

       

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

7 июля 

День 

художника 

 

 

 

 Рисование разными способами - 

пальцем, ладошкой, свечкой и т.д. 

(нетрадиционные способы). 

 

Воспитатели 

групп 



Среда 

 

8 июля 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

 

 

 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что 

такое родословное древо?», «Что 

радует и что огорчает близких людей». 

 Конкурсы:  «Семейное древо», 

«Семейный герб». 

 Рисование символа дня – ромашка. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Четверг 

9 июля 

 

День солнца 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать». 

 Отгадывание загадок по теме. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Пятница 

 

10 июля 

(11июля 

Всемирный 

день 

шоколада) 

 

 Беседа на тему: «Конфеты – польза и 

вред». 

 Отгадывание загадок о  сладостях. 

 Современная сказка 

 «Про волшебные конфеты» Юрий  

Пусов. 

 Рассматривание иллюстраций с местом 

выращивания какао плодов. 

 

 

Воспитатели 

групп 

Июль 3 неделя «Зоологическая неделя» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

13 июля 

День 

домашних 

любимцев 

 Беседы о домашних животных и о той 

пользе, которую они приносят людям. 

 Чтение/ заучивание : 

 С. Михалков «Мой щенок», 

 А Барто «Бычок», «Я люблю свою 

лошадку» (для малышей). 

 Л. Толстой «У Розки были щенки»- 

пересказ. 

 Рассматривание иллюстраций и картин 

о домашних животных. 

 

Воспитатели 

групп 



 

Вторник 

 

14 июля 

День 

пушистого 

зверька 

 

 Беседа о диких животных. 

 Рассматривание альбома «Животные». 

 Сочинение рассказа о диких 

животных. 

 Чтение рассказа М. 

Пришвина «Лисичкин хлеб». 

 Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Среда 

 

15 июля 

 

День рыбалки 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Рыбы». 

 Отгадывание загадок по теме. 

 Чтение художественной 

литературы: «Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

 А. Пушкин 

 Д/и: «Где спряталась 

рыбка», «Четвертый 

лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

 Рисование «В подводном 

царстве», «Разноцветные рыбки». 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Четверг 

16 июля 

 День  

насекомых 

 Загадки про насекомых. 
 Рассматривание альбомов, 

фотографий, открыток,  с 

изображением насекомых. 
 Чтение стихотворений о насекомых. 
 Наблюдения в природе «По 

муравьиной тропе». 
 Лепка, рисование, аппликация по теме 

дня 
 

 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

 

17 июля 

День птиц 

 

 Беседы о птицах родного края 
 Чтение – заучивание стихотворений о 

птицах. 

 Загадки. 

Наблюдение в природе. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 



Июль 4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

20 июля 

Международн

ый день торта 

 Беседа о кулинарии. 

 Чтение сказок и стихов о сладком и 

вкусном. 

 Игры с песком «Самый красивый 

тортик». 

 Рисование «Конкурс тортов». 

 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 

21 июля  

«Русские 

народные 

сказки» 

 

 Чтение народных сказок. 

 Рисование, лепка, аппликация по 

содержанию сказок. 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками. 

 Рисование: «Моя любимая сказка». 

 

Воспитатели 

групп 

Среда 

 

22 июля 

День часов 

  

 

 Беседы: «О времени», «Если б не было 

часов», «Что мы знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов; 

частей суток; календарей 

 Выставка часов – с участием 

родителей. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

 

23 июля 

«День 

Нептуна» 

 Отгадывание морских загадок. 

 Рассматривание альбома «Морские 

сказочные герои». 

 Рисование «Морские обитатели». 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

 

24 июля 

День цветов 

 Чтение художественной литературы по 

выбору. 

 Наблюдение за цветами на клумбах 

 ИЗО деятельность по теме. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Июль 5 неделя радостных встреч 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник  

27 июля 

День дружбы 

 Беседа «Что такое дружба?» 

 Чтение сказки « Цветик – семицветик» 

(В. Катаева). 

 Словесная игра «Комплименты». 

 Пословицы, стихи о дружбе. 

 

Воспитатели 

групп 



 

Вторник  

28 июля 

«Волшебная 

сила добра» 

 Беседа «Что такое доброта?». 

 Стихи, пословицы , песни. 

 Чтение В. Маяковского  

    «Что такое хорошо, что такое плохо». 

 ИЗО деятельность по выбору детей: 

       «Добрые сердечки» (все группы). 

 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

29 июля 

Мы дружим со 

спортом 

 

                                    

 Беседа «Спорт укрепляет здоровье».  

Беседа о летних видах спорта. 

 Игра «Кто больше знает летних видов 

спорта». 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Игры на воздухе. 

 

Воспитатели  

групп 

Четверг 

 

30 июля 

 

День хороших 

манер. 

 Чтение «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В,Маяковского, «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, 

 «Вредные советы» Г.Остер. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

 

31 июля 

 

День любимой 

игры и 

игрушки 

 Беседы: «Моя любимая игрушка». 

 Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка». 

 Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек. 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая 

игрушка". 

 Фотовыставка «Играем все вместе». 

 

Воспитатели 

групп 

 


