
План мероприятий с воспитанниками
Отделения

с 25.01.2021 г.- 31.01.2021 г.

Тема недели: «Любопытные почемучки»

Понедельник
25  января 10.00

19.00

«День студента»,
Тематическое занятие: «Знакомство
детей с разными видами тканей»
(рассматривание, обследование,
придумывание,  какую одежду можно 
сшить из материала). С/р игра «Магазин
тканей» (дошкольники)
Тематическое занятие: «День студента»
Викторина «Умники и умницы» по
возрастам.

Воспитатели

Вторник
26  января 10.00

19.00

«Международный день таможенника»
Игры: Дидактическая игра «Летает, не
летает»;
Тематическое занятие: Рассматривание
картинки «Заяц» (младшие дошкольники)
Заучивание стихотворения А.Барто  «Я
знаю, что надо придумать» (старшие
дошкольники), О. Квитка «По лужайке
скачет зайчик» (мл. дошкольники»)
Тематическое занятие: 1. «Для чего
нужна таможня» (школьники);
2. Беседа по картине  «Зайцы в зимнем
лесу» (старшие дошкольник).

Воспитатели

Среда
27 января 10.00

16.00

19.00

«День открытия Антарктиды»
Рассматривание альбома «Животные
Антрактиды».
Рисование: «Пингвин». Гуашь.
(дошкольники).
Математические   игры: 1. «Сложи
картинку по образцу «Корабль»  из счётных
палочек». Закрепление названий
геометрических форм (дошкольники).
2. «Один - много»  (младшие дошкольники)

Певческий конкурс «Снежная радуга».

Тематическое занятие: «Путешествие в
Антарктиду» (старшие дошкольники и
школьники)

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Четверг
28 января

10.00

16.00

«Всемирный день безработных»
Исследовательская деятельность:
«Опыты с камнем» (старшие дошкольники)
Лепка «Зайчик» (младшие дошкольники)
В рамках экономического проекта:
«Занятие – игра на экономическую тему:
«Совершаем покупки». Группа

Воспитатели

Учитель-логопед,
специалист по социальной



19.00

«Семицветик»

Тематическое занятие:  «Зачем человеку
трудиться». Разучивание пословиц о труде.
(старшие дошкольники и школьники)

работе

      Воспитатели

Пятница
29  января 10.00

19.00

«День рождения автомобиля»
Рассматривание альбома: «Машины бывают
разные».
Конструирование: «Гараж для машины»
С/р. игра «Машины на улицах нашего
города»
Тематическое занятие: «Всё про
автомобиль» (дошкольники и школьники)

Воспитатели

Воспитатели

Суббота
30 января 16.00

19.00

«День Гайдая»
Тематическое занятие: ЗОЖ

1. Беседа: «Для чего человеку нужны
руки». Разучивание пословицы:
Глаза страшатся, руки делают.

«Как ухаживать за руками  зимой»
(мастер-класс для  школьников).

2. Словесная игра «Полезно и вредно»
(уточнить,  какие продукты вредны, а
какие полезны для здоровья.)
Опробование: «Что это?» (описать на
вкус. (Пробуем с закрытыми глазами,
называем вкусовые качества фруктов
или овощей на выбор)
(дошкольники)

Просмотр художественного фильма «Иван
Васильевич меняет профессию»
(школьники).

Воспитатели

Воспитатели

Воскресенье
31 января

10.00

16.00

«Всемирный день без интернета»
Речевое упражнение: «Какой, какая?»
(Платье из ситца - (какое?)- ситцевое, юбка
из джинсовой ткани (какая?) и т.п.).
(Старшие дошкольники).
Игра: «Какие игрушки спрятались на
картинке? (младшие дошкольники?»
Тематическое занятие:  Чтение литовской
сказки «Почему кот моется после еды?»,
украинской сказки «Рукавичка»,
(дошкольники)

Тематическое занятие:  «Правила
пользования Интернетом для детей»
(школьники)

Воспитатели




