
План мероприятий с воспитанниками
Отделения №1

ГКУСО ПК ЦПД г. Пермь

12.04.2021 г.- 18.04.2021 г.

Темы недели: «День космонавтики», «Пернатые соседи и их друзья»,
«Международный день цирка», «День вкусной еды».

Дата Время Мероприятие Ответственный

Понедель-
ник

12 апреля

10.00

19.00

День космонавтики
Тематическое занятие: «Знакомство с
шерстяными нитками»
Игра с шерстяными нитками
(наматывание, разматывание клубочков,
выкладывание из ниток контуров
предметов, обматывание нитками
трафаретов, аппликация из мелко
нарезанных ниток). С/р. игра «На ракете к
звёздам». (младшие дошкольники.
Тематическое занятие: «День
космонавтики» (Викторина: «Что я знаю
про  космос» (старшие дошкольники и
школьники)

Воспитатели

Вторник
13 апреля 10.00

19.00

Тематическое занятие: «Беседа о
птицах»
Рисование: «Гнёздышко для птицы»
Пальчиковая игра «Чудные птицы»
(младшие дошкольники).
Тематическое занятие: «Перелётные
птицы» (дошкольники и старшие
школьники). Рисование: «Птенец».
Дидактическое упражнение «Птенцы».

Воспитатели

Среда
14 апреля

10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие:  «Воробушек».
(рассматривание картинки, закрепление
названия птицы, чтение стихотворения В.
Берестова «Воробушки». Этюд «Птичка».
П/и «Воробушки и автомобиль».
Лепка «Воробей» Наблюдение за птицами
на участке.
Занятие по проекту:
 Занятие на тему: «Космическая
профессия»

Тематическое занятие:   «Воробьи наши
соседи». Просмотр видеоролика
«Зачем кормить воробьёв?».  Чтение
«Растрёпанный воробей» Константин
Паустовский,  Н. Носов «Когда мы
смеёмся»

Воспитатели

Учитель-логопед,
Специалист по социальной

работе



Четверг

15 апреля
10.00

16.30

19.00

Тематическое занятие:  «Курочка и
утка» (рассматривание картинок,
закрепление названий птиц). Чтение: В.Г.
Сутеев «Цыплёнок и утёнок».
Дидактическая игра «Курочка и цыплята».
Аппликация: «Цыплёнок».
Музыкальное развлечение: «Птицы
прилетайте, весну зазывайте».
Тематическое занятие: В. Бианки «Наши
птицы». ПТИЧИЙ ГОД. — ВЕСНА.
Прилёт, пролёт, отлёт. Дидактическая
игра: «Что может делать птица» (старшие
дошкольники и школьники). Слушанье
голосов птиц.

Воспитатели.

Пятница
16 апреля

10.00

19.00

Тематическое занятие: «Беседа по
вопросам: «У кого есть…».
Рассматривание картинок, закрепление
названий птиц.
Дидактическое упражнение: «Найди и
назови такую же птицу».
Игра малой подвижности:
«Воробушки - шалунишки»

Тематическое занятие: «Птицы наши
друзья» - экологическое воспитание
(старшие дошкольники и школьники).

Воспитатели

Суббота
17 апреля 16.00

Международный день цирка.
Тематическое занятие:
«Международный день цирка. Рассказ про
Пермский цирк»,  Просмотр циркового
представления «Цирк на Цветном
бульваре» (школьники)
Просмотр мультфильма «Три кота |
Цирковое представление». (дошкольники)
«Цирк» — стихи Сергея Владимировича
Михалкова для детей. Рисование: «Клоун».

Воспитатели

Воскресен.
18 апреля

10.00

16.00

День вкусной еды

Тематическое занятие: тема из
группового проекта: «Я, ты, он, она -
вместе дружная семья»).

Занятие ЗОЖ: «День вкуснятины».
Чтение сказки Страны здоровья «День
вкуснятины».

             Воспитатели


