
План мероприятий с воспитанниками

Отделения №1
с 08.03.2021 г.-  14.03.2021 г.

Темы недели: «Международный женский день», «День рождения куклы Барби»,
«Масленица».

Дата Время Мероприятие Ответственный
Понедельник

8  марта
В

течение
дня

Международный женский день
Поздравление всех с праздником.
Кулинарный час: «Приготовление сладкого
торта». Праздничное чаепитье. Игровые
программы. Показ мод. Парад праздничных
причёсок. Изготовление поздравительных
открыток для мам, бабушек.
Тематическое занятие: «Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны».

Воспитатели

Вторник
       9 марта 10.00

19.00

День рождения куклы Барби.
Тематическое занятие: «Кукла Барби»
составление описательного рассказа по
игрушке.
Лепка: «Куколка»
С/р игра  «День рождения куклы Барби»
 (Младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «Как на масленой
неделе…». Традиции празднования
«Масленицы» на Руси.

Воспитатели

Среда
10 марта 10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие:
«Рассматривание комнатного растения»
(учить называть и выделять части
растения: стебель, листья, цветы, корни).
Посадка цветочных семян (бархатцы,
календула).
Игра: «Собери цветок» (младшие
дошкольники)
В рамках экономического проекта:
Тема: «Создай своё дело!
Что такое рекламная кампания?»

Тематическое занятие: «Для чего
нужны цветы?» (комнатные растения,
цветы на клумбе и в лесу»).  Посадка
цветочных семян. Изготовление
календаря наблюдений за ростом
растений.

Воспитатели

Учитель-логопед, специалист
по социальной работе

          Воспитатели

Четверг
11 марта 10.00

19.00

Тематическое занятие: Беседа: «Как я
помогаю старшим». Обсудить с детьми,
почему так важно помогать старшим, учить
рассказывать о своей помощи близкому человеку.

Дидактическая игра: «Группируй
предметы» (карточки с изображением
предметов - убрать лишний предмет).

Воспитатели



Тематическое занятие: «Весна
-Красна»  (всё о весне: загадки, ребусы,
кроссворды, приметы).

Пятница
      12 марта

10.00

17.00

19.00

Тематическое занятие:

Ситуативный разговор «Мои любимые
сказки».   Рассматривание иллюстраций  к
сказкам и потешкам  «Петушок и бобовое
зернышко», «Гуси-лебеди», «Бычок – черный
бочок, белые копытца.
Внесение театра бибабо для самостоятельной
драматизации  сказки

Праздничная программа: «Масленица»

Тематическое занятие: «История
русских народных сказок» (старшие
дошкольники и школьники)

Воспитатели

Педагог-организатор,
музыкальный руководитель.

.

.
              Воспитатели

Суббота
13 марта 16.00

19.00

Тематическое занятие:  ЗОЖ  «Чистота-
залог здоровья» (Как следить за чистотой в
помещении, правила уборки).

Тематическое занятие:  «Уход за
комнатными растениями». Ознакомление
с природой. Продолжать расширять
представления о комнатных растениях.
Закреплять умение поливать растения из лейки,
ухаживать за ними (все)

Воспитатели.

Воскресенье

14 марта
16.00

Тематическое занятие: «Сказка в гости
к нам пришла». Выбираем с детьми
сказку для постановки в группе,
просмотр мультфильма по данной сказке.
Подготовка к конкурсу «Дети играют для
детей». Рисуем декорации, афишу к
сказке.

Воспитатели


