
План мероприятий с воспитанниками
Отделения

26.04.2021 г.-02.05.2021 г.

                                      Тема недели:  «Пермский край - мой край родной»
Дата Время Мероприятие Ответственный

Понедельник
26 апреля

10.00

19.00

Тематическое занятие: «Дома бывают разные»
(рассматривание фотографий разных зданий:
одноэтажных, многоэтажных). Упражнение
«Найди высокий дом, низкий». Строительная игра
«Строим дом»  (младшие дошкольники).

Тематическое занятие: «Наш город Пермь».
Слушание «Гимн Пермского края»  (дошкольники
и школьники).  Чтение Е. Пермяк «Как Миша
хотел маму перехитрить (дошкольники);  Е.
Пермяк «Берёзовая роща» (школьники)

Воспитатели

Вторник
27 апреля

10.00

19.00

Тематическое занятие:  «Рассматривание
игрушки «Заяц» (учить называть и описывать
части  игрушки). Разучивание стихотворения А.
Барто «Зайку бросила хозяйка».  Игра: «Сложи
картинку зайца из 2-ух частей).
Лепка: «Морковка для зайчика».
Тематическое занятие:  «Животные Пермского
края». Чтение сказки «Заяц и медведица»
(дошкольники)
Чтение рассказа «Зайцы» Л. Толстой.

Воспитатели

Среда
28 апреля

10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие: «Птицы нашего города»
(рассматривание картинок, закрепление названий
птиц).    Игра: «Знаешь ли ты …»      (на
закрепление цвета и формы. Младшие
дошкольники)
В рамках экономического проекта:
Экономическая сказка «Кошелёчек».
«Путешествие в мир денег».
Тематическое занятие: «Народы Пермского
края». Рассматривание альбома «Традиционный
костюм народов Пермского края». Чтение коми-
пермяцкой сказки  «Медвежья нянюшка»
(дошкольники и школьники).

Воспитатели

Учитель-логопед
Специалист по с/р

Воспитатели

Четверг

29 апреля

10.00

19.00

Тематическое занятие: Рассматривание картины
«Бурые медведи весной».
Аппликация: «Украсим сарафан для матрёшки»
(младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «Природа родного края».
Чтение сказка В. Бианки «Заяц косач, медведь и
весна» (дошкольники и школьники).

Воспитатели.

Пятница
30 апреля

10.00 Тематическое занятие: «Первоцветы. Мать-и
мачеха». Рисование: «Мать-и мачеха». Воспитатели.



16.00

19.00

Развлечение: «Игры народов Прикамья»

Тематическое занятие: «Знакомство с
растительным миром родного края». Загадывание
загадок о растениях. Чтение коми-пермяцкой
сказки Марфида Прекрасная (дошкольники и
школьники).

Инструктор по
физкультуре.

Воспитатели.

Суббота
1 мая

10.00

19.00

Тематическое занятие:  «Праздник весны и
труда». Изготовление поделки «Голубь мира».

Тематическое занятие по ЗОЖ
«День полезной воды».  (Чтение  «Сказки страны
здоровья. Стр. 51)

Воспитатели

Воскресенье
 2 мая 16.00

Тематическое занятие по проекту «Я, ты, он,
она-вместе дружная семья». Семейные традиции
«Праздник Пасха».

Воспитатели


