
План-сетка занятости воспитанников ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
Отделение № 1

С 20.09. 2021 г. по 26.09.2021г.

Тема недели: «Наши друзья- животные».

Дни недели Темы занятий:
Понедельник
20 сентября

1. Лепка: «Угостим ёжика яблоком». (2,5-4 л.)
2. Рассматривание игрушки «Лошадка». Игровое упражнение
«Скачет лошадка» (2,5-4 л.)

3. Дидактическая игра «Чьи детки?» (закрепление знаний о
домашних животных) (2,5- 4 л.)
4. Беседа: «Животные края» (7-10 л.)

Вторник
21 сентября

1. Сенсорные игры (2-3 г.). Математические игры (4-7 л.)
2. Занятие: «Заяц-зайчик» (игра-имитация (2-4 л.)
3. Рисование «Зайчик в гости к нам пришёл» (рисование
следов зайчика пальчиком)

4 . Беседа: «Животные Крайнего Севера» (7-10 л.)
5. Работа с «Книгой жизни» (портфолио).

Среда
22 сентября

1.Дидактическая игра «Части тела животных»  (2-4 г.)
2. Обыгрывание потешки «Дай молочка, Бурёнка» (4-5 л.)
3. Беседа: «О домашних животных. Как вести себя рядом с
животными»  (7-10 л.)
 4. Повторение  стихов про осень (со всеми детьми)

Четверг
23сентября

1.Беседа и рассматривание иллюстраций на тему:«Животные
и их детёныши» (2-5 л.)
2. Игра «Угадай, кто как кричит?» (2-5 л.)
3. Конструирование из мелкого строителя «Загон для
животных» (2,5-3 л.), «Ферма» (4-6л.)
4. Беседа «Морские животные» (6-10 лет).

Пятница
24 сентября

1.  Беседа: «Кто что ест?» (2-5 г.). Подвижная игра «Кошка с
котятами» (учить передавать мимику и повадки животных)
2. Работа с бумагой: «Травка для козочки» (обрывание
бумаги) (2,5-5 г.)
3. Рассказ воспитателя о жизни животных в Африке. (6-10 л.)

3. Развлечение: «Кукольный спектакль».
Суббота

25 сентября
1. Тематическое занятие ЗОЖ Беседа: «Для чего нужно
мыть руки. Игра «Помоем кукле ручки». (2,5-4 г.).
«Для чего необходимо содержать свою одежду в чистоте. Как
правильно ухаживать за своей одеждой» (5-10 л.)
2. Повторение стихов про осень.
3. Чтение сказки «Репка». (2,5-5 л.). Обыгрывание сказки.
Настольный театр. (4-5л.)
4. Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок».
Обсуждение сказки (6-10 л.)



Воскресенье
               26 сентября

1.Тематическое занятие по проекту: «Я, ты, он, она - вместе
дружная семья» (2-10 л.)
2. Рисование «Моё любимое животное» (все)
3. Решение кроссворда про животных  (7-10 л.)

План составлен с использованием литературы: «Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование
образовательной деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь /автор и составитель
Н.Н.Гладышева, Е.В. Сидоренко.- Волгоград: Учитель, 2016.-183 с.»


