
План мероприятий с воспитанниками
ГКУСО ПК ЦПД г. Пермь

Отделения №1
с 01.03.2021 г.-  08.03.2021 г.

Темы недели: «Международный день», «День кошек», «Всемирный день дикой
природы», «День рождения аспирина», «День рождения телефона».

Дата Время Мероприятие Ответственный
Понедельник

1 марта 10.00

19.00

День кошек
Тематическое занятие: «Кошка»
Интегрированное занятие по родной
природе, развитию речи и рисованию для
детей младшего дошкольного возраста.
Тематическое занятие:  «Всё о кошках -
диких и домашних» (просмотр
документального фильма).
Мастерская добрых дел: «Изготовление
праздничных поздравительных плакатов к
8 Марта»

Воспитатели

Вторник
       2 марта 10.00

19.00

Тематическое занятие: «Что такое хорошо
и что такое плохо».
Дидактическое упражнение:  «Сортировка
фасоли и гороха» (развитие  мелкой
моторики). (Младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «О чём нам
говорит внешний вид». Женственность
девочек. Мужественность мальчиков.
Деловой стиль в одежде. Одежда  для
праздника, спорта, домашняя одежда.
Рассматривание журналов мод. (Старшие
дошкольники и школьники).
Мастерская добрых дел: «Оформление
группы к празднику 8 Марта».

Воспитатели

Среда
3 марта 10.00

16.00

19.00

Всемирный день дикой природы
 Тематическое занятие: «Дикие
животные и их детёныши».
Ознакомление с миром природы.
(Младшие дошкольники).
Рисование: «Иголочки для ёжика»
В рамках экономического проекта:
Занятие с детьми на тему: «Мама –
лучший друг. Профессии наших мам».
Изготовление праздничной открытки для
мам.
Тематическое занятие: «Мир дикой
природы». (Просмотр документального
фильма «Дикая природа Сибири»).
(Старшие дошкольники и школьники)

Воспитатели

Учитель-логопед,  специалист
по социальной работе

Воспитатели

Четверг
4 марта 10.00

Тематическое занятие: «Путешествие в
страну вежливых слов».

Рассматривание поздравительных открыток
к празднику «8 Марта»

Воспитатели



16.00

19.00

Аппликация: «Цветочек» (поздравительная
открытка к празднику)

Тематическое занятие: «Нормы речевого
общения дома, с взрослыми и младшими
членами семьи. Как писать записки,
объявления. Игра  «Вежливое слово-всей
жизни основа». (Старшие дошкольники и
школьники)

Пятница
      5 марта

10.00

16.30

19.00

Тематическое занятие: Беседа
«Заботливая мама». Разучивание
стихотворения Я. Акима «Мама, так тебя
люблю».

С/р игра «Мама с дочкой у врача»

Праздничная программа: «Поздравляем
с женским днём»

Тематическое занятие: «Какую роль
имеют семейные традиции, праздники в
современной семье»,  «Как можно
приготовиться и  отпраздновать в семье
международный женский день».
Изготовление подарков для девочек и
воспитателей.

Воспитатели

Педагог-организатор
музыкальный руководитель

.

Воспитатели

Суббота
6 марта 16.00

19.00

День рождения аспирина
Тематическое занятие:  ЗОЖ  «Вместо
аспирина - чеснок и лук от семи недуг».
Беседа о пользе овощей, посадка лука,
составление календаря наблюдений за
ростом лука.  (Дошкольники)
Исследовательская деятельность «Поиск
информации в интернете о луке и чесноке,
исследование лука и чеснока его свойств».
Оформление презентации  (школьники )

Воспитатели.

Воскресенье

7 марта
16.00

День рождения телефона
Тематическое занятие: «Телефон».
Рассматривание телефонных аппаратов,
прослушивание аудио сказки
К.Чуковского «Телефон». История
возникновения телефона и телефонной
связи. Игра «Глухие телефоны»,
обыгрывание ситуации «Вежливый
разговор по телефону», правила
пользования сотовым телефоном.
Составление буклета «Правила
пользования сотовым телефоном».

Воспитатели

Понедельник
8 марта

В

Международный женский день
Поздравление всех с праздником.



течение
дня

Кулинарный час: «Приготовление
сладкого торта». Праздничное чаепитье.
Игровые программы. Показ мод. Парад
праздничных причёсок. Изготовление
поздравительных открыток для мам,
бабушек.
Тематическое занятие: «Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны».

Воспитатели


	Тематическое занятие: «Нормы речевого общения дома, с взрослыми и младшими членами семьи. Как писать записки, объявления. Игра  «Вежливое слово-всей жизни основа». (Старшие дошкольники и школьники)

