
ГУКСО ПК ЦПД г. Пермь

План мероприятий с воспитанниками
 Отделения №1

с 15.03.2021 г.-  21.03.2021 г.

Темы недели: «День добрых дел», «День выхода первого человека в космос»,  «День
моряка-подводника», « День сладкоежки», « Всемирный день поэзии».

Дата Время Мероприятие Ответственный
Понедельник

15  марта 10.00

19.00

 День добрых дел
Тематическое занятие: «Дружат девочки и
мальчики» (ситуативный разговор).
 Игра «Намотаем клубок ниток и
подберем клубки по цвету» (закрепить
знание цветов)
Чтение  потешки: «Еду, еду к бабе, к
деду» (младшие дошкольники).
Тематическое занятие: «Уроки доброты».
Чтение произведения В. А. Осеевой  «Просто
старушка» (старшие дошкольники и
школьники)

Воспитатели

Вторник
       16 марта 10.00

19.00

Тематическое занятие: «Рассматривание
картинки «Дети играют в мяч».
 Аппликация: «Салфетка»  -  Учить
составлять узор из кружков и квадратиков на
бумажной салфетке квадратной формы,
располагать кружки в углах квадрата и
посередине, а квадратики – между ними.
(Младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «Быт семьи»
(Беседа: «Только трудом держится дом».
Создание коллективного рисунка «Мы
создаём уют в доме»). Старшие
дошкольники и школьники.

Воспитатели

Среда
17 марта 10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие: « «Знакомство
с дымковскими игрушками».
Рисование: «Украсим дымковского
козлика» (гуашь, учим рисовать круг)
(младшие дошкольники)
В рамках экономического проекта:
«Бизнес – игра «Деньги в жизни
человека» (4, 5 группы)

Тематическое занятие: «Уважай
старших». Беседа: «Связь поколений.
Почитание старших». Чтение В. Осеева
«Сыновья» (Старшие дошкольники и
школьники)

Воспитатели

Учитель-логопед, специалист
по социальной работе

Воспитатели

Четверг
18 марта 10.00

День выхода первого человека в космос

Тематическое занятие: «Знакомство с
деревянными предметами». Внесение
игрушек и  предметов быта из дерева:
матрёшки, погремушки, шкатулки, туеса,
предметов из резного дерева.
Обыгрывание действий убаюкивания куклы

Воспитатели



19.00

с пением колыбельных. Чтение потешки
«Ночь пришла, темноту увела». (младшие
дошкольники)

Тематическое занятие:  «Первый
выход человека в космос». Старшие
дошкольники и школьники).

Пятница
      19 марта 10.00

16.15

19.00

День моряка-подводника

Тематическое занятие: Составление
описательного рассказа по игрушке
«Кораблик». Разучивание стихотворения
А. Барто «Кораблик»

Аппликация: «Кораблик».

Развлечение: «Танцы под музыку»

Тематическое занятие: «Рассказ о
моряках-подводниках» (старшие
дошкольники и школьники)

Воспитатели

Педагог-организатор

Воспитатели

Суббота
20 марта 16.00

19.00

День сладкоежки
Тематическое занятие:  ЗОЖ «О пользе и
вреде сладостей».
Тематическое занятие:  «Конфетная
фабрика. Как делают конфеты».

Воспитатели

Воскресенье

21 марта
16.00

Всемирный день поэзии
Тематическое занятие: «Знакомство
детей с поэзией» (читаем воспитанникам
любые стихи в соответствии с возрастом
детей).
Оформление выставки в книжном уголке
«Любимые стихи»

Изготовление лэпбук «Спешите делать
добро!» по произведениям В. А. Осеевой

Воспитатели


