
План мероприятий с воспитанниками
Отделения

03.05.2021 г.- 10.05.2021 г.

                                      Тема недели:  «День Победы»
Дата Время Мероприятие Ответственный

Понедельник
3 мая

10.00

16.00

19.00

Украшение группы к празднику «День
Победы».

Тематическое занятие: «Наша армия
родная» (рассматривание иллюстраций об
армии).
Аппликация: «Красная звезда»  (младшие
дошкольники)
Тематическое занятие: «Как начиналась
война. Защитники Брестской крепости».
Чтение: Сергей Алексеев «Брестская
крепость». Рассматривание картины
«Защитники Брестской крепости» (старшие
дошкольники, школьники)
Изготовление поздравительных открыток для
ветеранов ВОВ.
 (старшие дошкольники, школьники)

Воспитатели

Вторник
4  мая

10.00

19.00

Рассматривание альбома «Военная техника».
Беседа: «Военная техника». Слушание песни
«На границе»  (муз. Е. Карасева).
Лепка:  «Самолёт» (младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «Отступать некуда
- за нами Москва!». Чтение: С. Алексеев
"Они защищали Москву".

Воспитатели

Среда
5 мая

10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие: «Рассматривание
флажка». Разучивание стихотворения А.
Барто «Флажок».
Конструирование: «Флажок» (младшие
дошкольники)
Занятие по проекту: «Герои пермяки фронта
и тыла»

Тематическое занятие: «Блокада
Ленинграда». Чтение:  С.Алексеев «Блокада
Ленинграда» (старшие дошкольники и
школьники).

Воспитатели

Учитель-логопед,
специалист по
социальной работе

Воспитатели

Четверг

6 мая

10.00

16.00

19.00

Тематическое занятие: «Мы на праздник
идём» (рассматривание картинки «Дети идут
на парад»).  Рисование: «Вот какой у нас
салют!» (младшие дошкольник).
Экскурсия к памятнику Воину-
освободителю, возложение цветов (ул.
Уральская).
Тематическое занятие: «Оборона

Воспитатели

Педагог-организатор

Воспитатели



Сталинграда. Чтение: С. Алексеев
«Сталинградское сражение»  (старшие
дошкольники и школьники).

Пятница
7 мая

10.00

16.00

19.00

Тематический праздник «День Победы».

Изготовление поздравительных плакатов,
рисование по пройденным темам, «День
Победы» (на выбор).
Тематическое занятие: «Улицы Перми
названные в честь героев ВОВ»

Рассматривание карты г. Перми. Чтение А.
Агебаев «День Победы».
Изготовление поздравительных плакатов,
рисование по пройденным темам (на выбор).

Музыкальный
руководитель,

педагог-организатор.

Воспитатели

.

Суббота
8 мая

10.00

19.00

Тематическое занятие ЗОЖ: «День зорких
глаз». Чтение «Сказки Страны здоровья» стр.
62

Тематическое занятие: Беседа «Солдат».
(рассматривание игрушек «Солдатики».
Чтение стихотворения Е.Зайченко «Солдат»)
(младшие дошкольники)
Тематическое занятие: «Всё для фронта,
всё для Победы» (о подвиге тружеников
тыла). Чтение: "Баллада о банке варенья"
Владимир Радкевич.
 (Старшие дошкольники и школьники)

Воспитатели

https://www.youtube.co
m/watch?v=rO9BS74ie

Hk

Воскресенье
9 мая

10.00

16.00

18.55
19.00

Тематическое занятие: «День Победы —
праздник дедов» (младшие дошкольники)

Просмотр худ. фильма «Маленький сержант»
(школьники)
Просмотр мультфильма: «Лунтик и его
друзья» (дошкольники)
Рисование на асфальте «Салют Победе!»
Участие в акции «Минута молчания».
Тематическое занятие: Беседа:
«Бессмертный полк. История создания».

Воспитатели

Понедельник
10 мая

16.00 Тематическое занятие по проекту «Я, ты,
он, она-вместе дружная семья».

Воспитатели


	 Тематическое занятие: «День Победы — праздник дедов»  (младшие дошкольники)
	Тематическое занятие по проекту «Я, ты, он, она-вместе дружная семья».

