
План мероприятий с воспитанниками
Отделения

с 18.01.2021 г.- 24.01.2021 г.

Темы недели: «Неделя творчества», «Международный день объятий», «День
рождения воздушной кукурузы», «День ручного письма»,  «Международный день
эскимо».

Понедельник
18 января

10.00

19.00

Конструирование: Изготовление поделок
из бросового материала.
Математические игры с учётом возраста
детей.  С/р игра «Дочки-матери»
(дошкольники)
Тематическое занятие
Рассматривание репродукций художников о
зиме под музыку П.И. Чайковского. Беседа
по картине (дошкольники и школьник)

Воспитатели

Вторник
19 января

10.00

19.00

Игры: «Сложи из палочек веточку»;
Чтение стихотворения С.Я. Маршака
«Январь»;
Рассматривание картинок «Дети и взрослые
на зимней прогулке». С/р игра «Готовим
обед для куклы Маши» (младшие
дошкольники)
Тематическое занятие: «Знакомство со
скульптурой». Лепка «Дед Мороз и
Снегурочка» (дошкольники и школьники)

Воспитатели

Среда
20 января

10.00

16.00

19.00

Рисование: «Неваляшка» (младшие
дошкольники).
Упражнение «Мимическая гимнастика».                                                                                                                                                                                                                                                                               
Цель: развивать способность детей
изображать эмоции.
Настольная  игра «Сложи картинку из 2 ,
4 предметов» (младшие дошкольники)

Занятие в рамках экономического
проекта: «Путешествие по моей родине -
России» (5 группа)

Тематическое занятие: Знакомство с
профессией художник. Путешествие в
картинную галерею  (школьники и
дошкольники)

Воспитатели

Учитель-логопед,
специалист по социальной

работе

Воспитатели

Четверг
21 января

10.0

19.00

«Международный день объятий».
Дидактическая игра: «Найди предметы
одного цвета» (младшие дошкольники).
Чтение стихотворения К.Чуковского
«Федорино горе». Изображение детьми
эмоций, соответствующих содержанию
произведения.
Аппликация: «Тарелочка» (дошкольники)

Тематическое занятие: «Всемирный день

Воспитатели

Воспитатели



объятий» Игры-обнимашки.
Пятница
22 января

10.00

19.00

День рождения воздушной кукурузы.

Дидактическое упражнение: «Выбери
картинку, которая относится к зиме».
Чтение стихотворения  И.Сурикова «Снег»
Рисование «Снег»  (младшие дошкольники)
С/р игра «Уложи куклу Машу спать»

Тематическое занятие: «Беседа:
«Знакомство с растением кукуруза. Как
попала в Россию. Блюда из кукурузы».
Изготовление попкорна.

Воспитатели

Воспитатели

Суббота
23 января 10.00

15.30-
17.00

19.00

День ручного письма
Упражнение: «Написание писем»
(старшие дошкольники и школьники)

Спортивный досуг (по группам)

Тематическое занятие: ЗОЖ
1. «Осанка-стройная спина!» Цель:

познакомить воспитанников с
основным стержнем тела-
позвоночником. (старшие
дошкольники и школьники).

2. Чтение  + беседа С. Михалков «Про
девочку, которая плохо кушала».
Цель: показать детям важность
правильного питания для здоровья и
роста (младшие дошкольники)

Воспитатели

Педагог-организатор

Воспитатели

Воскресенье
24 января

10.00

19.00

Международный день эскимо.
Лепка: «Эскимо для куклы»
С/р игра «Кафе-мороженное»
(дошкольники)
Тематическое занятие:  «Всё про
мороженое» (просмотр презентации)
Мастер- класс «Изготовление мороженого»
(дошкольники и школьники)                                                                                                                                                                                                                                                                                

Воспитатели


