
                                                                                   
План мероприятий с воспитанниками 

Отделения № 1  
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 

 
с 14.11.2022г.  - 20.11.2022  г. 

                                                           
 Темы недели:  «Мои права и обязанности»,  «День рождения Российского Деда 
Мороза», «Всемирный день ребенка».  
 
Дата Время Мероприятие Ответственный 

Понедельник 
14 ноября 

10.00 
 
 
 
 
19.00  
 
 
  

Тематическое занятие: Игра «Кто у нас 
хороший, кто у нас пригожий». 
Сенсорная игра «Большой, маленький» 
(младшие дошкольники). 
Тематическое занятие: «Каждый ребёнок 
имеет права и обязанности».  Знакомство с  
«Декларацией прав ребенка». Просмотр 
мультфильма «Смешарики. Азбука прав 
ребёнка» (старшие дошкольники и 
школьники) 

 
Воспитатели 

 

Вторник 
15 ноября 

 
10.00 
 
 
 
 
 
19.00 
 

Тематическое занятие: «Чем питаются 
птицы зимой» (обследование разного корма: 
семена растений, ягоды, крупы и др.). 
Рассматривание картинок «Голубь и ворона» 
с последующим наблюдением за птицами на 
прогулке (младшие дошкольники). 
Лепка: «Зёрнышки для птички». 
Тематическое занятие:  Интерактивная 
игра: «Права сказочных героев» (старшие 
дошкольник и школьники) 

  

Воспитатели 

Среда 
16 ноября 

 
10.00 
 
 
16.00 
 
 
 
19.00 
 
 
 

Тематическое занятие:  «Дидактическое 
упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 
Рисование: «Заборчик» (гуашь. Младшие 
дошкольники) 
Занятие в рамках экономического проекта. 
Квест-игра «Я и мои права». 
 
Тематическое занятие: «Беседа о друге, об 
уважительном отношении друг к другу».  
Просмотр мультфильма «Ребята, давайте 
жить дружно!». Чтение рассказов: В. Осеева 
«Все вместе», В. Голявкин «Настоящая 
дружба», Е. Чарушин «Друзья» с 
обсуждением прочитанного (старшие 
дошкольники и школьники)  

 
Воспитатели 

 
 

 
Учитель-логопед  

 
Воспитатели 

Четверг 
 
17 ноября 

 
10.00 
 
 
16.30  
 
19.00 

Тематическое занятие: «Рассматривание 
иллюстраций к сказке «Три медведя». 
Дидактическая игра «Чья картинка» 
(младшие дошкольники). 
Развлечение: Кукольный спектакль 
«Морозко». 
Тематическое занятие: Беседа: «Что такое 
хулиганство? " Чтение произведения 

 
Воспитатели. 

 
 

Музыкальный 
руководитель 



В.Маяковского «Что такое хорошо, а что 
такое плохо". 

Пятница 
18 ноября 

10.00 
 
 
 
 
19.00 
 

День рождения Российского Деда Мороза. 
Рассматривание игрушки «Дед Мороз». 
Рассказ воспитателя о празднике «Новый 
год»,  главных сказочных героях  праздника, 
о новогодней ёлке.  
Тематическое занятие:  «Великий Устюг», 
беседа с детьми «Моя мечта на Новый год». 
Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето» 
(старшие дошкольники и школьники) 

 
 

Воспитатели 
 
 
.  
 

Воспитатели 

Суббота 
19 ноября 

10.00 
 
 
15.30 
 
16.00 
 

Тематическое занятие по ЗОЖ: «Зрение – 
бесценный дар». Разучивание гимнастики 
для глаз. 
Тематическое занятие: «Стол». Обследование 
и описание предмета Конструирование из деревянного 
конструктора.  

 Тематическое занятие: «За свое постою, а 
чужое не возьму» беседа. Разобрать 
пословицу: Не воровством добывают деньги, 
а трудом. Хоть с умом воровать, а беды не 
миновать (старшие дошкольники и 
школьники). 

 
 

Воспитатели 

Воскресенье 
20 ноября 

 
 
10.00 
 
 
16.00 

Всемирный день ребенка. День правовой 
грамотности. 
 Тематическое занятие: Чтение сказки 
«Рукавичка» (младшие дошкольники). 
 
Тематическое занятие: 1. «Конвенция о 
правах ребёнка», «Знакомство с Институтом  
уполномоченного по правам ребёнка». 
Викторина: «Знаешь ли ты свои права и 
обязанности». Оформление  плаката по теме: 
«Права ребёнка» (старшие дошкольники и 
школьники). 
 

 
 
 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 


