
 1  неделя  

 
03.08-05.08 

 5 августа - Международный День Светофора  
 Беседы: «История создания светофора», «Первый в мире светофор », «Что же будет, если 
светофоры отключить?» 
Рассматривание сюжетных картинок «Перекресток», «Движение в больших городах» 
 Чтение художественной литературы по теме «Светофор»  
 Выставка поделок на тему «Светофор» 
 С/р игры: «Перекрестов», «Общественный транспорт» 

Воспитатели групп 

06-07 августа   8 августа - День физкультурника 

 Зарядка с чемпионом. 
 Беседа «Спортсмены», Знаменитые Чемпионы России 
 Рассматривание книг, альбомов о спорте 
 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья» 
 Командные, летние виды спорта. 
 Спортивная  эстафета «Выше, быстрее, сильнее»- 
 онлайн- поздравление,  видеоролик для   инструкторов по 
физкультуре  
 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель»,  «Сбей кеглю»,  «Кто быстрее до 
флажка» 

Воспитатели групп 
 

 2 неделя  
10 августа      9 августа День строителя 

 Конкурс песочных построек 
 Профессия «Строитель» 
 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с изображением 
архитектурных и строительных профессий 
 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 
 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк 
будущего» 
 Постройки из песка 

Воспитатели групп 
 

 АВГУСТ 2020  



 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 
 С/р игра: «Строители города» 
 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

11.08 День злаковых культур  
 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии 
«Откуда хлеб пришел» 
 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для 
выращивания злаков- История завода Ростсельмаш 
 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 
больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 
профессию» 
 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 
 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – несъедобное» 
С/р игры: «Пекарня»,  

Воспитатели групп 

12.08-18.08 
 
 

Неделя  родного края, Моя малая Родина, Ворошиловскому району -35 лет   
 Беседы: «Район,  в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, 
прославившие наш город» 
 Их именами названы улицы Ворошиловского района 
 Видеоэкскурсия  «История моего района» 
 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
 Беседа о природных богатствах родного края 
 Чтение и разучивание стихов о родном крае 
 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях 
Ворошиловского района города  Ростова-на-Дону  
 Прослушивание  в аудиозаписи русских, осетинских, кумыкских, турецких песен, 
мелодий 
 Отгадывание загадок 
 Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, карты). 
 Рисование "Наша улица" 

Воспитатели групп 
 

19.08-21.08  22.08.  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ  
 
 

 
Воспитатели групп 

 



24.08 Достопримечательности города Ростова-на-Дону (в рамках подготовки к 
празднованию  35-летия Ворошиловского района ) 

 Знакомство с парками Ростова-на-Дону 
 Выставка фотографий «Я в парке»  
 Правила поведения в парке. 
 Беседа: Для чего нужны парки? Может на месте парков построить заводы и 

многоэтажные здания?, любите ли ходить в парк? Нужно ли беречь парк? 
 Создание макета парковой зоны. 
 Выставка детских рисунков « Я рисую парк» 

с/р игра : «Бывали ли Вы в парке? А как его зовут?» 

Воспитатели групп 

25.08-31.08 Аккумуляция опыта педагогов МАДОУ № 42 . 
Подготовка к участию к августовским конференциям –городская, районная. 
Подготовка к онлайн-празднику «День-знаний»,  
Подготовка к юбилею -5 лет- 2 корпуса Орбитальная 86/1 

Заведующий МАДОУ 
№ 42 Яненко Е.О., 
старшие воспитатели, 
воспитатели-члены 
рабочей группы  



 


