
                                                                                  
План мероприятий с воспитанниками 

Отделения 
с 12.12.2022 г. -18.12.2022 г. 

                                                           
                                      Темы недели:  «День медведя»,  «Мальчики и девочки», 
«Международный день чая», «День Наума Грамотника», «День кормушек для птиц» 
 
Дата Время Мероприятие Ответственный 

Понедельник 
12 декабря 

 
10.00 

 
 

 
 
 

19.00 

Тематическое занятие:  «Мальчики и  
девочки». Рассматривание картинок с 
изображением мальчиков и девочек в 
различных ситуациях. Сравнение лиц, 
причёсок, одежды.  Дидактическая игра 
«Подбери  одежду мальчику и девочке» 
(младшие дошкольники) 
Тематическое занятие: «Мужчина и 
женщина». Мужские и женские роли в 
семье и обществе, основные различия между 
мужчинами и женщинами, лежащие в основе 
разделения ролей. Как лучше организовать 
взаимодействие членов семьи в домашних 
делах (школьники) 

 
 
 
 

Воспитатели 

Вторник  
13 декабря 

 
10.00 

 
 

 
19.00 

«День медведя» 
Беседа: «Бурый мишка». Разучивание  
стихотворения «Мишка-косолапый». 
Рассматривание иллюстраций по теме. 
Лепка: «Мишка» ( младшие дошкольники) 
Тематическое занятие: «Медведь - символ 
России» (школьники) 

 
 
 
 

Воспитатели 

Среда 
14 декабря 

10.00 
 
 
 
 
 
 
16.00 
 
 
 
19.00 

День Наума Грамотника.  
«Я- мальчик, я-девочка. Как ведут себя 
девочки, мальчики». Игровое упражнение 
«Рассматривание себя в зеркале» (младшие 
дошкольники).  
Творческая мастерская: «Изготовление 
новогодних украшений»  для группы  
В рамках экономического проекта: 
«Знакомство с профессией «учитель» 
Развивающая игра «Загадки Наума 
Грамотника». 
Тематическое занятие: «Придёт Наум -
наставит на ум». История праздника. 
Пословицы и поговорки, посвящённые уму-
разуму. Разгадывание кроссвордов                  
(старшие дошкольники и школьники) 

 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 

          Учитель-логопед  
  
              Воспитатели 

Четверг 
15 декабря 

10.00 
 
 

 
19.00 

«Международный день чая» 
Лепка: «Баранки» (младшие дошкольники). 
С/р игра «Угощу я куклу чаем» (младшие 
дошкольники)   
Тематическое занятие: «Детям о чае».  
Чаепитье.  

 
 

Воспитатели 
 
 
     

Пятница 
16 декабря 

 
10.00 

 
 

 
19.00 

«День кормушек для птиц» 
Беседа: «Птицы на нашей кормушке». 
Рисование: «Зёрнышки для птички» 
(младшие дошкольники) 
 
Тематическое занятие: «Жизненные 
периоды в жизни  человека».    (От  
рождения, грудной период, детство, 
отрочество, юность, зрелость, старость, их 

 
 
 
               Воспитатели 



основные особенности  (старшие 
дошкольники и школьники). 

Суббота 
 

17 декабря 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 

Тематическое  занятие:  
ЗОЖ Беседа: «Одежда и здоровье» 
(расширять представления о 
последовательности одевания и назначения 
предметов одежды при различных погодных 
условиях; следить за чистотой одежды 
(младшие дошкольники). 
ЗОЖ Беседа «Нос-орган обоняния». Чтение 
стихотворения Н. Кнушевицкая «Нос» 
 (школьники и старшие дошкольники) 
 
Тематическое занятие: 1. «Чтение 
сказки Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» (младшие дошкольники)  
2. Чтение сказки  Ш. Перро  «Мальчик-с-
пальчик» (старшие дошкольники, 
школьники) 
Обсуждение сказок по вопросам (забота, 
взаимовыручка, поведение героев 
мальчиков и девочек)  

 
 
 

Воспитатели. 

Воскресенье 
 

18  декабря 

10.00 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое  занятие в рамках проекта 
«Я, ты, он, она-вместе дружная семья»: 
«Нарядим нашу ёлочку». Рассказ 
воспитателя, откуда пришла традиция 
наряжать ёлку.  Совместное украшение ёлки 
в группе. Чтение стихов детям о празднично 
наряженной ёлке. Разучивание стихов к 
празднику.  
 
 

 
Воспитатели 
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