
 
                                                      

План мероприятий с воспитанниками 
Отделения 

с  05.12.2022 г.-11.12.2022 г. 
                                                           
                                      

Тема недели: «Твоя безопасность» 
 

Конкурс: «Новогодняя сказка» (оформление группы к Новому году) 
с 5 декабря по 21 декабря. 

 
Дата Время Мероприятие Ответственный 

Понедельник 
5 декабря 

 
10.00 

 
 
 

19.00 

Тематическое занятие: «Какими 
предметами нельзя пользоваться детям» 
беседа (младшие дошкольники) 
Аппликация: «Ёлочка» (младшие 
дошкольники)  
Тематическое занятие:  «Опасные и 
безопасные предметы. Правила 
безопасного поведения в быту»                 
( старшие дошкольники, школьники). 
Обсуждение с детьми новогоднего 
оформления группы. Составление эскиза.  

 
 
 
 

Воспитатели 

Вторник 
6 декабря 

10.00 
 
 
 
 
19.00 

Тематическое занятие: Чтение и 
разучивание  стихотворения В. Берестова 
«Снегопад».  
Рисование «Снегопад» (младшие 
дошкольники) 
Тематическое занятие: «Безопасное 
поведение детей зимой» (дошкольники и 
школьники) 

 
Воспитатели 

Среда 
7  декабря 

10.00 
 
 
 

16.00 
 

 
 

19.00 

Тематическое занятие: «Чтение  
стихотворения С. Маршака «Кошкин 
дом» (дошкольники). 
Рисование: «Ёлочка» (гуашь) 
Занятие в рамках экономического 
проекта: «Встреча с интересным  
человеком, представителем профессии 
«юрист». 
Тематическое занятие: «Правила 
поведения  во время пожара. 
Безопасность во время проведения 
новогодних праздников»  
Профориентация. Профессия 
пожарный» (старшие дошкольники и 
школьники) 

 
Воспитатели 

 
 
         Учитель-логопед  
 

 
 
 

Воспитатели 

Четверг 
8 декабря 

10.00 
 
 
 
 

19.00 

 Занятие: Рассказ воспитателя о новогоднем 
празднике. Рассматривание картинки 
«Новогодняя ёлка». 
Занятие: «Изготовление ёлочной 
игрушки»  (младшие дошкольники) 
Тематическое занятие: «Как вести себя 
с незнакомыми людьми» (дошкольники и 
школьники) 
 

 
Воспитатели 



Пятница 
 

9 декабря 

10.00 
 
 

 
 

16.00 
 
 

19.00 

Тематическое занятие: «Как нужно 
вести себя за столом, когда пьёшь 
горячий чай?» Игровая ситуация 
«Напоим куклу чаем» (младшие 
дошкольники) 
Викторина: «Зимние виды спорта» 
 
Тематическое занятие: «Оказание 
первой помощи при травмах зимой» 
(старшие дошкольники и школьники) 

Воспитатели 
 
 
 
 

Инструктор по физической 
культуре  
 

Воспитатели 

Суббота 
 

10 декабря 

 
16.00 

 
 
 
 

 
19.00 

ЗОЖ Беседа: «Как нужно ухаживать за 
собой», (младшие дошкольники) 
ЗОЖ Беседа: «Уши-орган слуха». 
Составить с детьми «Правила хорошего 
слуха» (школьники и старшие 
дошкольники) 
 
Тематическое занятие: «Проблемная 
беседа по вопросам: «Какие опасные 
предметы вы знаете? Чем они опасны? 
Где должны храниться опасные 
предметы? «Дидактическая игра «У нас 
порядок».  

 
 

 
 
 
 

Воспитатели. 

Воскресенье 
 

11  декабря 

  10.00 
 
 

 
 

16.00 
 

 

Занятие по проекту  «Я, ты, он, она-
вместе дружная семья» (Творческая 
мастерская: Готовим новогоднее 
украшение для группы.) 
  
Тематическое занятие:  
1. Чтение потешки «Заинька, походи…» 
2. «Безопасность в интернете» 
(школьники). 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели 

 


	Тематическое занятие: «Чтение  стихотворения С. Маршака «Кошкин дом» (дошкольники).
	Тематическое занятие: «Правила поведения  во время пожара. Безопасность во время проведения новогодних праздников» 
	Профориентация. Профессия пожарный» (старшие дошкольники и школьники)

