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

С 03.10.2021г. по 09.10.2021г.

Тема недели: «Всё обо всём».

Дни недели Темы занятий:
Понедельник
3 октября

 «Всемирный день врача».
Тематическое занятие: Чтение произведения К.Чуковского
«доктор Айболит». Рассматривание картинки «На приёме у
врача». Беседа по вопросам (младшие дошкольники)

С/р. игра «На приёме у врача» (дошкольники)
Профориентация. Беседа: «Профессия врач» (5-11 л.).
Поздравление врача-педиатра с праздником.
Подготовка поздравительных открыток учителям школы и
педагогам отделения (7-10 л.).
Тематическое занятие: «Как не заблудиться в лесу». Школа
безопасности. Журнал «Почемучкам обо всём на свете» № 9,
2022 г. стр.12.

Вторник
4 октября

«Всемирный день животных»
Тематическое занятие: Рассматривание и описание игрушки
«Медведь». Чтение сказка «Три медведя» (2,5- 4 г.).

Рассматривание картины «Дикие медведи в лесу осенью». (5-6
л.).
Рисование: «Дорожка для мишки». Гуашь (2,5 .-3 г.),  «Ягодка
для мишки». Гуашь (4 г.)

Аппликация: «Медведица с медвежатами» (коллективная
работа (5-6 л.)
Тематическое занятие: «В мире животных». (7-11 л.)

Среда

5 октября

  «День учителя»
Тематическое занятие: «Знакомство со свойствами песка и
воды. Чтение стихотворения «Сколько знаю я дождей?»,
«Дождик» Б. Заходера. Прослушивание грамзаписи «Звуки
дождя». (2,5-4 г.)
Беседа: «Школа». Чтение стихотворения З.Александровой «В
школу» (5-6 л.).
Тематическое занятие: «Мой учитель». Составить рассказ о
своём учителе, нарисовать портрет педагога (7-11 лет).

Четверг

6 октября

Тематическое занятие: Беседа по  картинкам «Как одеться на
прогулку осенью» (2,5-4). Сенсорные игры на закрепление
цвета и формы. (2.5-4 г.)
Познавательная беседа «Птичьи гнёзда». Познакомить с
гнездом вороны и воробья. (5-6 л.)
Тематическое занятие: «История письма» (7-11 лет)
Развлечение: Музыкальная гостиная «Песни под гитару».



Пятница

7 октября

 «Всемирный  день улыбки»
Украшение группы шариками с нарисованной улыбкой.
 Рисование смайликов с девизом про улыбку для друзей.
Фотосессия и оформление фотовыставки «Улыбки наших
детей». Прослушивание и разучивание песенки «От улыбки
стало всем светлей» на стихи М. Пляцковского.
Тематическое занятие: «Наша дружба начинается с улыбки»

Суббота

8 октября

«Всемирный день мигрирующих птиц»
Тематическое занятие: «Ласточка» (дошкольники с 2-до 4
лет).
Всё о перелётных птицах (старшие дошкольники и школьники)
Тематическое занятие ЗОЖ:

Беседа: «Это я -  девочка, это я – мальчик»  (2,5-4 г.)
Беседа: «Вот какой я!» (познакомить  с внешним строением и
возможностями тела человека) (5-7 лет)
Беседа: «Движение – это жизнь» (школьники)

Воскресенье

       9 октября

«Всемирный день почты»

Тематическое занятие: «Почта России. История создания
почтовых отделений».  (7-11 л.). Чтение: стихотворение С. Я.
Маршака «Почта», рассказ Ю. Кушана «Почтовая история»
С/р игра «Почта» (дошкольники).


