
План мероприятий с воспитанниками
Отделения №1

ГКСУ ПК ЦПД г. Перми
с 11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.

Темы недели:  «Международный день спасибо», «День Российской печати»,
«Прощание с ёлочкой»,  «День рождение Википедии», «День детских изобретений».

Понедельник
11 января 10.00

19.00

Международный день спасибо.
Изготовление открыток сотрудникам
«Спасибо за ваш труд»
Тематическое занятие
«Международный день спасибо» (в любой
форме: развлечение, квест – игра создание
видео ролика)

Воспитатели

Вторник
12 января

10.00

19.00

Конструирование:  «Будет горка во дворе»
(младшие дошкольники)
Математические игры на закрепление
порядкового счёта (дошкольники)
Тематическое занятие «День работника
прокуратуры» (школьники)
Тематическое занятие: «Когда это
бывает?». Цель: закрепить знания о зимних
предметах (дошкольники)

Воспитатели

Среда
13 января

10.00

16.00

19.00

Познавательно - исследовательская
деятельность «Рассматривание карт
географических и глобуса». Закрепить
представление о планете  Земля (старшие
дошкольники)
Дидактическая игра «Магазин игрушек».
Цель: учить детей описывать предмет,
находить предмет по описанию, находить
его существенные признаки (младшие
дошкольники)
Занятие в рамках экономического
проекта: «Поэтическая гостиная»

«День Российской печати»
Тематическое занятие: «Где применяется
бумага», «Беседа о газетах» (со всеми
детьми)

Воспитатели

Учитель-логопед
Специалист по социальной

работе

Воспитатели

Четверг
14 января

10.00

15.15-
17.15

19.00

Дидактическая игра: «Не зевай, птиц
зимующих,  перелётных называй»
(дошкольники)
Лепка:  «Птичка» (дошкольники)

КОНКУРС ЧТЕЦОВ.
Прощание с ёлочкой (по группам)

Тематическое занятие: «Старый Новый
год!»  Беседа (с дошкольниками по

Воспитатели

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель

Воспитатели



вопросам)  Викторина (школьники)
Пятница
15 января

10.00

16.00

19.00

Аппликация: «Птичка» (дошкольники)
Рассматривание иллюстраций «Дети

играют зимой» (дошкольники)
Развлечение «Калядки» (по группам)

День рождение Википедии.
Тематическое занятие: «Беседа: «Какие
бывают энциклопедии» Рассматривание
энциклопедий (дошкольники). Знакомство с
электронной энциклопедией (школьники)

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Суббота
16 января

10.00

19.00

Дидактическая игра: «Скажи наоборот»
Цель: учить подбирать слова антонимы
(старшие дошкольники)
Обучение детей подбору сравнительных
оборотов: морковь рыжая, как … (младшие
дошкольники)
Рисование: «Птицы» (все воспитанники)
Тематическое занятие: ЗОЖ
1. «Рассматривание сюжетных

картинок «Утро Маши» (Повторить с
детьми,  чем они должны
последовательно заниматься утром;
приобщать к здоровому образу жизни,
развивать связную речь). (Младшие
дошкольники)

2. «Зачем человеку язык». Составить
правила гигиены полости рта. (Старшие
дошкольники и школьники)

Воспитатели

Воскресенье
17 января

10.00

19.00

День детских изобретений.

Тематическое занятие: «Юный
изобретатель»

Разработки  воспитателей.


