
План мероприятий с воспитанниками 
Отделения 

28.03.2022 г.-03.04.2022 г. 

Темы недели: «Неделя детской и юношеской книги», «140 лет со дня рождения 
К.И. Чуковского». 

 

Дата Время Мероприятие Ответственный 

Понедельник 
28 марта 

10.00 

19.00 

Тематическое занятие: Чтение «У меня 
зазвонил телефон» К.И. Чуковский. 
Создание игровой ситуации. Пополнение 
уголка книги произведениями К.И. 
Чуковского.  
 
Тематическое занятие: Всероссийская 
неделя детской и юношеской книги «С 
книгой по дорогам детства». Знакомство с 
историей создания детской книги. 
Рассматривание иллюстраций к детским 
произведениям. 

Воспитатели 
 

Вторник 
29 марта 

10.00 

Тематическое занятие: Чтение 
произведения Усачёва А. А. Колыбельная 
книга «Весна». Рассматривание картинок о 
весне. Найти признаки весны. Чтение 
стихотворения Георгий Ладонщиков 
«Весна». Рисование: «Капель». Гуашь 
(младшие дошкольники) 
Тематическое занятие: Знакомство с 
творчеством детского писателя Усачёва А. 
А. Чтение: «Занимательная география: 
Азия, Америка, Африка (старшие 
дошкольники и школьники). 

Воспитатели 

Среда 
30 марта 

10.00 

16.00 

19.00 

Тематическое занятие: Чтение сказки 
К.Чуковского «Мойдодыр» (младшие 
дошкольники). С/р игра «Хозяюшка». 
В рамках экономического проекта: 
Занятие - развлечение на тему: 
«Профессии, дарящие радость».  
 
Тематическое занятие: Знакомство с 
творчеством К. И. Чуковского. (140 лет 
со дня рождения). 

 
Воспитатели 

 
 

Учитель-логопед  
Специалист по социальной 

работе  
 

Воспитатели 

Четверг 
31 марта 

 
10.00 

Тематическое занятие: «Солнечный 
зайчик». Чтение рассказа В. Берестова 
«Солнечный зайчик», разучивание 
стихотворения «Солнечные зайчики 
прыгают как мячики...» Р. Бикметовой. 

 
Воспитатели. 



 19.00 Игра «Догони солнечного зайчика». 
Рисование: «Солнечный зайчик» (гуашь, 
младшие дошкольники) Тематическое 
занятие: Литературная игра «Читать 
модно» по произведениям К. И. 

    
 

 

Пятница 
1 апреля 

10.00 
 
 
 
 
 
16.00  
 
 
 
 
19.00 

Тематическое занятие: «Как 
изменилась одежда людей весной». 
Рассматривание картинки «Дети весной 
на прогулке». Дидактическая игра 
«Подбери одежду кукле». 
 
II этап конкурса «Дети играют для 
детей». Показ детских спектаклей по 
сказкам народов Прикамья. 
 
Тематическое занятие: «День смеха». 
Григорий Остер «Вредные советы» 
(чтение, школьники) 

Воспитатели 
 
 
 
 
 

Педагог-организатор 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели. 

Суббота 
2 апреля 

16.00  
 
 
19.00 

Занятие по ЗОЖ: «Правила 
безопасного поведения весной на улице» 
Тематическое занятие: Работа по 
проекту «Культурное наследие народов 
Прикамья». 

Воспитатели 

Воскресенье 
3 апреля 

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

Воспитатели 

 


