План мероприятий с воспитанниками
Отделения
10.05.2021 г.- 16.05.2021 г.
Тема недели: «Опыты и эксперименты», «Я познаю мир», «Международный день
семьи».
Дата
Понедельник
10 мая

Вторник
11 мая

Время

Мероприятие

Ответственный

16.00

Тематическое занятие по проекту «Я,
ты, он, она-вместе дружная семья».

Воспитатели

10.00

Игра – экспериментирование: «Что
звучит?» (обучение определению
предмета по звуку).
Рассматривание металлических
предметов. Упражнение «Назови части
автомобиля». Просмотр мультфильма
«Железные друзья» (младшие
дошкольники).

19.00

Среда
12 мая

10.00

Воспитатели

Воспитатели
Тематическое занятие: Беседа
«Металлы» (история открытия металлов,
значение металлов для жизни человека).
Просмотр документального фильма
«Металлы». Чтение сказки о предметах
и их свойствах «Железный дровосек»
(старшие дошкольники и школьники)
Дидактическое упражнение «Так бывает
или нет?».

Воспитатели

Рассматривание магнита.
Экспериментирование: «Игры с
магнитами».
Рисование: «Листочки на веточке».
16.00
Тематическое занятие:
Занятие по проекту: «Профессии на
войне»

Учитель-логопед,
специалист по социальной
работе

19.00

Четверг
13 мая

10.00

Тематическое занятие: «Хочу всё
знать» (Чтение сказки о предметах и их
свойствах «Старуха Ржавчина», «Дети
Земли»)
Игры с металлическим конструктором
«Сборка машин».
Игра дидактическая: «Металл, не
металл» (по типу «Летает, не летает»
(старшие дошкольники и школьники).
Тематическое занятие: Беседа по
вопросам: «Что ты делаешь утром,
вечером…?». Экспериментирование с
деревянными предметами.

Воспитатели

Воспитатели

Рассматривание иллюстративного
материала «Дома такие разные»
(младшие дошкольники)
16.00
19.00
Пятница
14 мая

10.00

17.00
19.00

Суббота
15 мая

10.00
19.00

Воскресенье
16 мая

10.00
19.00

Игра с деревянным конструкторам
«Строим дома» (многоэтажные,
одноэтажные» (млад. дошкольники).
Тематическое занятие:
«Фантастические пластмассы» (старшие
дошкольники и школьники).
Тематическое занятие: Знакомство с
воздухом. Игры- эксперименты с
султанчиками, воздушными шарами,
пёрышками и т.п.
Рисование: «Выдувание рисунка через
трубочку».
Развлечение: Комический футбол.
Тематическое занятие: История
возникновения часов (презентация).
Чтение сказки о предметах и их
свойствах «Как Солнце искало себе
помощников. Учимся определять время
по настенным часам.
Тематическое занятие ЗОЖ: «День
гуляния босиком». Чтение «Сказки
Страны здоровья» стр. 73
Международный день семьи
Тематическое занятие по проекту «Я,
ты, он, она-вместе дружная семья».
Тематическое занятие: «Мир
фокусов».
Тематическое занятие: знакомство с
профессией «Повар» (экскурсия на
кухню (младшие дошкольники).
Знакомство с профессией: «Штукатурмаляр». (Старшие дошкольники и
школьники)

Воспитатели

Воспитатели
Инструктор физкультуры
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

