
План-сетка занятости воспитанников с 13.07.2020г. по 19.07.2020г. Отделения №2 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 

 

День недели Время Группа –  семья № 1* Группа- семья№ 2* Группа-семья№3* Группа-семья№4* 

Понедельник 

13.07.2020 

День  здоровья 

10.00 – 

12.00 

 

Пресс-турнир «Угадай вид 

спорта» 

ДЗОЛ «Сосновый бор» Занятие-презентация 

«Летние виды спорта» 

ДЗОЛ «Буревестник» 

12.15 – 

13.00 

прогулка 

Выставка – призыв 

«Чистота – залог 

здоровья!» 

 Наблюдение за деревьями и 

кустарниками на  участке 

Трудовая деятельность: 

сбор сломанных веток, 

листьев, мусора. 

«Веревочка», «Не 

попадись!», «Не наступи!» 

Индивидуальная работа на 

развитие движений: 

метание вдаль. 

 

13.15 -

14.00 

подвижные игры: «Серая 

утка», «Кто подходил?» 

Спортивная игра: 

Футбол 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

Труд на участке. 

Занятия на тренажерах 

 Дневной сон 

 

 

15.00 – 

16.00 

Спортивное развлечение 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

  



Прогулка: 

17.15-18.00 

Арт-терапия «Здоровье 

дороже золота» 
 Наблюдение за птицами.  

Труд на участке. 

Подвижные игры: «Будь 

ловким!», «Перелет птиц», 

«Бочком», «Волки и овцы» 

Дидактическая игра 

«Скажи по-дугому» 

 Инд работа: Прыжки  на 

скакалке 

 

18.15-19.00 подвижные игры: «Караси 

и щука», «Команда 

быстроногих» 

Спортивная игра: 

Футбол 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

Труд на участке. 

Занятия на тренажерах 

 Занятие-кроссворд 

«Чистота – залог здоровья!» 

 

19.00 – 

21.00 

Кафе «Здоровье» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 Арт-терапия «Здоровье 

дороже золота» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

Вторник  

14.07.2020 

День  птиц 

10.00 – 

12.00 

Беседа – обсуждение 

«Птицы – наши друзья» 

 Занятие-выставка «Птицы – 

наши друзья» 

 

прогулка 

12.15 – 

13.00 

Акция «Пернатые друзья»  Наблюдение за облаками. 

Труд на участке. 

Подвижные игры: «Лиса и 

куры», «Прыгаем по 

кругу», «Охотники и 

звери». 

Инд. Работа: упражнения 

на равновесие. 

 



13.15 -

14.00 

«Школа мяча»( 

подвижные игры с мячом) 

Труд на участке. 

Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Игра-конкурс «Назови три 

предмета» 

 Дневной сон. 

 
 

15.00 – 

16.00 

Викторина – поиск «Узнай 

птицу» 

  

Прогулка: 

17.15 

Дежа-вю «Воробьи и 

вороны» 

  

Викторина – поиск «Узнай 

птицу» 

Подвижные игры «Ловишки с 

мячом», «Кто самый меткий». 

 Игры с мячом.  

инд. Работа : бросание мяча  

вверх и ловля двумя руками 

 

18.15 Подвижные игры: 

«Эстафета зверей», «Шишки 

желуди, орехи». 

Спортивная игра  ( элементы 

волейбола) 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

 Занятие-игра «Воробьи и 

вороны» 

 

19.00 – 

21.00 

  

Вечер загадок «Всякая птица 

своими крыльями гордится» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 Вечер загадок «Всякая птица 

своими крыльями гордится» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

Среда 

15.07.2020 

10.00 – 

12.00 

Звездопад поэтический 

«Цветочный» 

 Занятие-творчество «Цветы на 

клумбе» 
 



День цветов прогулка 

12.15 – 

13.00 

Игра-викторина «Цветик-

семицветик» 
 Наблюдение за ветром. 

Труд на участке. 

Подвижные игры:  «Стоп», 

«Кого назвали, тот ловит 

мяч», «Медведи и пчелы». 

Инд работа : Бег и ходьба 

по узкой дорожке ( 

равновесие) 

 

13.15 -

14.00 

Подвижные игры: 

«Альпинисты», «Прыжки 

по полоскам» 

Спортивная игра: 

бадминтон 

Труд на участке 

Наблюдения в природе. 

  Дневной сон 

 
 

15.00 – 

16.00 

Игра познавательная «По 

ромашковой тропинке» 

  

Прогулка: 

17.15 

 

Импровизация «Цветочный 

переполох» 

 

 Наблюдение за погодой. 

Лепка фигурок из песка. 

Подвижные игры: «Пройди 

бесшумно», «Серая утка», 

«Караси и щука» 

Инд. Работа: учить  соблюдать 

правила в игре. 

Самостоятельная 

деятельность ( игры, катание 

на самокатах и т.д.) 

 

18.15 Подвижные игры со 

скакалками, обручами, игра 

«Четыре стихии», «Летает – 

не летает», «Найди свой 

домик» 

Спортивная игра: баскетбол 

Упражнения на тренажерах 

 Дидактическая игра «Найди 

листок, как на дереве» 

Игра-викторина «Цветик-

семицветик» 

 

19.00 –   Игра познавательная «По  



21.00 Клуб любителей цветов «Бал 

цветов» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

ромашковой тропинке» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

Четверг 

16.07.2020 

День   

леденцовых 

петушков 

10.00 – 

12.00 

Компетентное мнение 

«Сладкая сказка» 

 Занятие – встреча 

«Леденцовый петушок» 

 

прогулка 

12.15 – 

13.00 

Конкурс –секрет «Вкусная 

азбука» 
 Наблюдение за насекомыми. 

 Труд на участке. 

Подвижные игры: «Эстафета 

зверей», «Прыжки по 

полоскам», «Летает, не 

летает» 

Инд. Работа:  прыжки в длину 

с разбега. 

  Отработка 

звукопроизношения  в 

чистоговорках. 

 

13.15 -

14.00 

Подвижные игры «Спящая 

лиса», «Детский боулинг», 

«На другой бережок» 

Спортивная игра: Игры на 

скейборде 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

  Дневной сон 

 
 

15.00 – 

16.00 

Курсы кулинарные 

«Петушок на палочке» 
  

Прогулка: 

17.15 

 

«Школа здоровья» ( 

Профилактика 

короновируса,  «Седьмой 

лепесток») 

Литературно-

художественный час 

«Петушок – золотой 

гребешок в сказках» 

 Тематическая «Школа на 

лужайке» 

( занятие ОФП на воздухе) 

Наблюдения и труд в природе. 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

 



18.15 Тематическая «Школа на 

лужайке» 

( занятие ОФП на воздухе) 

Наблюдения и труд в 

природе. 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

   

«Школа здоровья» ( 

Профилактика короновируса,  

«Седьмой лепесток») 

Конкурс –секрет «Вкусная 

азбука» 

 

19.00 – 

21.00 

Минутка веселья 

«Леденцовый петушок» 

Настольные игры 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 Литературно-художественный 

час «Петушок – золотой 

гребешок в сказках» 

Настольные игры 

Семейный просмотр:  фильмы 

по теме дня 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

Пятница 

17.07.2020 

День  

завязывания 

узелков 

10.00 – 

12.00 

Обзор-путешествие «Узелок 

на счастье» 
  Мастер-класс  «Узелок 

завяжется, узелок развяжется» 
 

прогулка Площадка «Учимся 

завязывать узелки» 

 Наблюдение за цветами. 

 Труд на участке. 

Подвижные игры: «Найди 

свой домик», «Спящая лиса», 

«На другой бережок» 

Инд. Работа:  упражнение в 

беге с разной скоростью   

Дидактическая игра «Найди 

предмет той же форы». 
Катание на самокатах, 

велосипедах, 

 



 Подвижные игры: 

«Озорной мячик», 

«Невод», «Берегись 

Буратино!» 

Спортивная игра:  игры с 

короткой скакалкой 

Труд и наблюдения в 

природе 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

 Дневной сон  

15.00 – 

16.00 

Поединок фантазеров 

«Самые необычные 

узелки» 

  

Прогулка: 

17.15 

 

Посиделки «Завяжи узелок 

на память» 

 Наблюдение за птицами. 

 Труд на участке : сбор 

шишек, палок, листьев. 

Подвижные игры: «Озорной 

мячик», «Невод», «Колобок» 

Инд. Работа:  отработка 

основных движений. 

 

18.15 Прогулка – путешествие 

«Мы идем, спасаем, 

побеждаем» ( дети 

выполняют задания, играют 

в игры) 

 Посиделки «Завяжи узелок на 

память» 
 

19.00 – 

21.00 

Вечер семьи «Семейный 

узелок» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 Вечер семьи «Семейный 

узелок» 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

Суббота 

18.07.2020 

День 

ожидания 

чудес 

10.00 – 

12.00 

Арт-встреча «Удивительное 

рядом» 

Развивающие игры. 

Индивидуальная работа по 

программам реабилитаций. 

  Арт-встреча «Удивительное 

рядом» 

 

Развивающие игры. 

Индивидуальная работа по 

программам реабилитаций. 

 



прогулка 

12.15 – 

13.00 

Чудо-магия «Фокус-покус»  Наблюдение за небом. 

 Труд на участке : сбор 

шишек, палок, листьев. 

Подвижные игры: «Посадка 

картофеля», «Молчанка», 

«Коршун» 

Инд. Работа:   выкладывание 

фигурок из шишек, цветных 

пробок на песке 

Катание на самокатах 

 

13.15 -

14.00 

Подвижные: 

«Море, берег, парус», 

«Лодочники», «Колобок»   

Спортивная игра: Игры на 

скейтборде. 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах, 

роликах 

 Дневной сон. 

 

 

15.00 – 

16.00 

Бюро творческих находок «В 

ожидании чуда, делай 

добрые дела» 

  

Прогулка: 

17.15 

 

Шоу «Путешествие в страну 

чудес» 

 Наблюдение за солнцем. 

 Труд на участке : сбор 

шишек, палок, листьев. 

Подвижные игры: «Котята и 

щенята», «Почта», «Солнце и 

луна» 

Инд. Работа:   выкладывание 

фигурок из шишек, цветных 

пробок на песке 

Катание на самокатах 

 

18.15 Спортивное развлечение  
«Вот оно какое наше лето!» 

 Чудо-магия «Фокус-покус»  

19.00 – 

21.00 

Чудесная вечеринка 

«Золотая рыбка» 

 Бюро творческих находок «В 

ожидании чуда, делай добрые 
 



Семейный просмотр:  

фильмы по теме дня 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 
 

дела» 

Семейный просмотр:  фильмы 

по теме дня 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

Воскресенье 

19.07.2020 

День 

рождения 

Чебурашки 

10.00 – 

12.00 

Круиз литературный 

«Чебурашка и его друзья» 
 Круиз литературный 

«Чебурашка и его друзья» 
 

прогулка 

12.15 – 

13.00 

Настольные игры. 

Мастерская радости 

«Подарок Чебурашке» 

 Народные подвижные игры: 

«Караси и щука», «Удочка», 

«Охотники и утки», 

«Кружева».  

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах 

 

 

13.15 -

14.00 

Народные подвижные игры: 

«Посадка картофеля», 

«Боевые петухи», 

«Молчанка», «Коршун». 

«Котята и щенята» 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах, 

роликах 

 Дневной сон 

  
 

15.00 – 

16.00 

Мультимедийные встречи 

«Узнай героя» 
  



Прогулка: 

17.15 

 

Мульт- час «Крокодил Гена 

и его друзья» 

Занятие по финансовой 

грамотности «Магазин» 

 Народные подвижные игры: 

«Дедушка-рожок», «Горелки», 

«С кочки на кочку», 

«Гусеницы».  

Катание на самокатах,  
 
Дидактическая игра «Угадай, 

что за растение» - учить 

определять  растение по 

описанию 

 

18.15 подвижные игры: 

«Почта», «Солнце и луна», 

»Два озера», «Птичьи бои», 

«Круговая лапта». 

Спортивная игра: скейтбол 

Катание на самокатах, 

велосипедах, скейтбордах, 

роликах 

 

 Настольные игры. 

Мастерская радости «Подарок 

Чебурашке» 

Мульт- час «Крокодил Гена и 

его друзья» 

 

 

19.00 – 

21.00 

 занятия в группах по 

интересам детей, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками по 

программам реабилитаций. 

Семейные традиции:  

развлечение «С днем 

рождения, Чебурашка!» 

Рефлексия  недели. 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 занятия в группах по 

интересам детей, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками по 

программам реабилитаций. 

Семейные традиции: 

развлечение «С днем 

рождения, Чебурашка!» 

Рефлексия  недели. 

Семейный совет, труд по 

самообслуживанию 

 

 
 
 
 
 
 


