
      



2 

 

Методическая тема: 

     «Привитие  навыков  самостоятельной  работы  и  самоутверждения  личности  

школьника» 

 

Пояснительная записка 

 Основная цель первых месяцев работы ГПД в 1  классе -  помочь ребятам 

адаптироваться к новому для них статусу школьника.  

 

ЗАДАЧИ: воспитывать у детей ответственное отношение к учебе, интерес к занятиям, 

развивать навыки самостоятельной работы. 

              Создать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат в коллективе.  

              

 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию. 

Цели и задачи: 

1.Определить структуру коллектива. 

2.Определить режим жизни детей в группе, их творческие и спортивные интересы. 

3.Воспитывать у детей  осознанное отношение к своим обязанностям в школе и дома. 

4.Формировать навыки поведения по отношению к старшим и младшим. 

5.Формирование гражданской позиции, чувства собственного достоинства и любви к 

семье, школе, Родине. 

6.Формирование представлений о России как о многонациональном государстве. 

7.Воспитывать уважение к людям разной религии, культуры, профессии. 

8. Воспитывать чувство гордости за героев и великих людей России. 

    Работа над самоподготовкой учащихся. 
     Цели и задачи: 

      1.Совершенствовать организацию выполнения  творческого задания. 

      2.Формировать и развивать навыки самостоятельной работы. 

      3.Повышать мотивацию и заинтересованность. 

      4.Систематически организовывать, совместно с учителем консультационную работу с 

детьми. 

Трудовое воспитание в группе продленного дня. 

Цели и задачи: 

1.Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, учебному оборудованию. 

2.Направить детей на участие в трудовых делах класса, школы. 

     Работа по охране природы. 

Цели и задачи: 

1.Создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями 

и растениями в школьном дворе. 

2.Учить наблюдать за особенностями изменения природы в разные времена года. 

3.Развивать интерес и любовь к природе, формировать экологическое мышление. 

    Работа по художественному воспитанию. 

Цели и задачи: 

1.Формировать у детей образную, выразительную, правильную речь. 

2.Создавать условия для развития художественного вкуса у детей. 

3.Развивать культурное взаимоотношение детей в коллективе. 

4.Знакомить детей с различными видами искусств: живопись, театр и др. 

Оздоровительная работа. 

Цели и задачи: 

1.Развивать у детей потребность в спорте. 

2.Формировать у детей навыки гигиены, опрятности одежды. 

3.Закреплять навыки поведения в спортзале и при проведении физкультурных занятий. 
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Работа над культурой поведения в школе. 

Цели и задачи: 

1.Ознакомление детей с основными правилами поведения в школе, 

в целях профилактики правонарушений среди школьников. 

2.Проведение бесед по поводу травмоопасных ситуаций в школе с целью профилактики. 

 

 

Примерный план работы воспитателя ГПД 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

проведения 

1 Комплектование ГПД, утверждение режима работы Май, сентябрь 

2 Комплектование ГПД, утверждение режима работы: 

-социальный состав, 

-состояние здоровья, 

-овладение навыками учебной работы и интеллектуального  

  развития, 

-успеваемость уч-ся, их отношение к учебе, 

-творческие возможности и интересы воспитанников, 

-психолого-педагогические проблемы, 

-формирование нравственной позиции воспитанников, 

-формирование коллектива. 

1 четверть 

3 Оформление документации и уголка ГПД  В течение года 

4 Определение актуальных проблем воспитания и развития 

воспитанников 

1 четверть 

5 Планирование воспитательной работы (мероприятия, темы бесед, 

названия игр, чтение книг, посещение библиотеки..) по основным 

направлениям деятельности: 

-спортивно-оздоровительное (беседы о пользе закаливания, как 

одеваться в разное время года, о видах сорта, физкультминутки, 

посещение спортзала, игры на воздухе.) 

-учебное (познавательные игры, знакомство с новыми книгами, 

обсуждение прочитанного, конкурсы, викторины..) 

-эстетическое (беседы о прекрасном, выставки, праздники..) 

-санитарно-просветительское (беседы по ПДД, поведение во время 

каникул, прогулок, о противопожарной безопасности, правила 

техники безопасности) 

-нравственно-патриотическое (знакомство с обязанностями, беседы 

о поведении, истории Отечества) 

-трудовое (организация дежурства в группе, беседы о профессиях, 

изготовление подарков к праздникам, уход за растениями) 

-работа с родителями (индивидуальные беседы) 

еженедельно 

6 Посещение уроков учителей с целью изучения методики 

преподавания разных предметов и уровня сформированности у 

учеников общественных навыков и умений 

В течение года 

7 Сотрудничество с медико-психологическими службами, 

руководителями дополнительного образования. 

В течение года 

8 Организация работы со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися. 

 Разработка индивидуальных приемов работы:  инструкций, 

памяток, опорных схем) 

В течение года 

9 Работа по самообразованию воспитателя(выбор темы, изучение Сентябрь-февраль 



4 

 

современных достижений пед.науки, выступление на заседании м/о 

по результатам самообразования 

10 Создание условий для успешной работы в ГПД (соблюдение 

санитарно- гигиенического  режима, материально-технических 

условий, создание копилки игр) 

В течение года 

11 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей, привлечение родителей к подготовке 

и проведению досуговых мероприятий в ГПД 

1 раз в четверть 

12 Совместное проведение с учителем праздников, экскурсий, 

проведение открытых занятий в ГПД, общешкольных мероприятий 

По 

индивидуальному 

плану 

13 Анализ работы ГПД за учебный год и выработка рекомендаций к 

плану на следующий учебный год 

4 четверть 

 

                  1 КЛАСС     Календарно-тематическое  планирование работы ГПД    2020– 2021 

уч. г. 

 

ДАТА                                         СОДЕРЖАНИЕ      РАБОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

 Игра-путешествие «Здравствуй, школа» 

Подвижные  игры: «Охотники», «Домики» 

Знакомство с режимом работы группы продлѐнного дня 

Просмотр 

мультфильмов 

 Подвижные  игры: «Третий лишний», «Совушка» 

Беседа об организационно – дисциплинарных правилах в ГПД 

 

 Подвижные  игры: «Ладонь в ладонь», игры на сближение 

Прогулка- наблюдение за сезонными изменениями в природе, 

сбор листьев 

 

 Прогулка-задача, направленная на решение  практической 

задачи – определить: расстояние; величину предмета 

Подвижные  игры с мячом 

 

 Викторина: «Быть грамотным - быть успешным» 

Игра на сближение: «Кто подходил?» 

Подвижная игра: «Третий лишний» 

Презентация: 

Маленькие герои 

Блокадного 

Ленинграда. 

 Прогулка. Подвижные  игры  с мячом, «Птички в домиках» 

Повторение правил дорожного движения. 
 

 Прогулка. Подвижные  игры  с мячом, со скакалкой и др. 

Викторина «Если станем дружно жить, не придется нам тужить» 

Просмотр 

мультфильмов 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра: «Выше ножки от земли» 

Рисунки на тему «Безопасная дорога» 

 

 

 Прогулка. Подвижная игра «Слепой поводырь» 

Экскурсия в библиотеку. 

Занятия  по  интересам. Чтение сказок. 

Презентация: 

«Безопасная 

дорога» 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра: «Съедобное – несъедобное» 

Беседа «Праздник рождение группы» 

Просмотр 

мультфильмов 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  Разучивание  игры «Галки 

летают». 

Интеллектуальная игра: «Разное – одинаковое». 

 

 

 Прогулка экскурсия: «Осенний наряд леса». 

Аппликация  на тему «Осенний лес». Чтение стихов об осени. 

Слушаем музыку 

осени 

(аудиозапись) 
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 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра: «Галки летают». 

Спортивно – оздоровительное воспитание: Прыжки на 

скакалках, игры с мячом. 

Настольные игры, шашки и шахматы 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  «Шла коза по лесу» 

Беседа – диалог: «Моѐ свободное время. Мое любимое занятие». 

 

Коллективная 

работа из 

бросового 

материала 

 Прогулка на свежем воздухе. Осенняя экскурсия . Сбор 

природного материала. 

Беседа «Опасность, которая может поджидать нас на каждом 

шагу» 

Презентация: 

Экология нашей 

планеты 

 Прогулка на свежем воздухе. Игра «Берегись мышка» 

Конкурс знатоков: «Что, где, когда?» 

 

 Прогулка на свежем воздухе. Игра «У медведя во бору» 

Беседа «Опасность, которая может поджидать нас на каждом 

шагу» 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Повторение игр на развитие 

координации движений. 

Развивающее  занятие  «Волшебная  кисточка». «Осенние 

листья»  

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Повторение игр на развитие 

координации движений 

Занятия  по  интересам. Игра – викторина. 

 

Презентация: 

Безопасность в 

школе, на улице и 

дома. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Прогулка – поиск. 

(поиск спрятанного заранее предмета). 

Развивающее занятие  «Умники и  умницы». 

 

 

 Посещение  библиотеки. 

Уход за комнатными растениями. 

Развитие воображения: «Дорисуй предмет». 

 

 

 

 Игровая прогулка. Разучивание новых игр: «Выше ножки от 

земли» 

Акция «Тѐплое письмо» (день пожилого человека) 

Просмотр 

мультфильмов 

 Прогулка.  Подвижные  игры: «Горелки», «Зайцы и морковь» 

Развивающее  занятие  «Угадай сказку». Викторина 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры:  

Беседа.  «Есть обычай у ребят – гигиену соблюдать». 

Аппликация «Открытка учителям» 

Презентация: 

Гигиена 

школьника 

 Прогулка. Подвижные  игры. Прогулка экскурсия: «Осенний 

наряд леса». 

Развивающее занятие  «Что такое ребусы и как их отгадывать». 

Тема: «Тренировка  зрительной  памяти. Развитие  мышления. 

  

 Прогулка. Подвижные  игры. 

Беседа: «Всемирный день улыбки » 

Аппликация на тему «Улыбка» 

Просмотр 

мультфильмов 

 

 Прогулка. Подвижные игры «Шла коза по лесу» 

Занимательная игра « Морской бой» 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра на развитие координации 

движений: «Охотники». 

Беседа: «Культура здорового образа жизни» 
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 Прогулка. Подвижные  игры: «Меткий футболист» 

Занятия  по  интересам. Беседа: «Правила поведения в 

общественных местах». 

Презентация: 

Этикет школьника 

 Прогулка. Подвижная  игра: «Колесо» 

Развивающее занятие  «Умники и  умницы». 

 

 Прогулка. Подвижная игра: «А ну-ка, догони» 

Планета друзей. Ролевая игра. 

Чтение 

худ.литературы 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Рисование любимого героя из мультфильма. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Разучивание новой игры «Невод».  

Беседа: «Всемирный день хлеба» 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра «Третий лишний».  

«Птицы улетают» - учебно-познавательная викторина. 

Рисование на тему: «Птицы» 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра «Шла коза по лесу».  

Сюжетно-ролевая игра: Повар 

Экскурсия в 

школьную 

столовую 

 Прогулка. Подвижные игры. 

Правила пользования городским транспортом. 

Чтение  

худ. Литературы 

 Отдых детей на свежем воздухе. 

 Уход за комнатными растениями. 

Развитие воображения: «Дорисуй предмет». 

 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Разучивание новых игр: «Замкни 

круг», «Красные и синие».  

Аппликация на тему «Осень». 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра «Замкни  круг».  

Беседа: «Международный день библиотек» 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Презентация: 

Библиотеки мира 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра «Красные и синие».  

Беседа.  «Почему люди грустят…» 

Презентация: 

День народного 

единства. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  

Развивающее занятие  «Слушание и рисование муз. 

Произведения». Чайковский «Осень» 

Развитие  мышления.  Графический  диктант». 

Слушаем музыку 

Чайковского 

 Прогулка .Подвижные игры. 

Вопросы «Старушки – веселушки»(конкурс загадок). 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка на   свежем воздухе. Подвижные игры. 

Беседа: «День Октябрьской Революции». 

Рисуем «Аврору» 

 

Презентация: 

Крейсер Аврора 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо» . 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.   

День синицы. Аппликация. 

 

Чтение сказки, 

с последующим 

обсуждением 

 Прогулка. Подвижные  игры. Разучивание  игры: «Не сходя с 

места».  

Развивающее занятие. Беседа: « Почему люди говорят на разных 

языках». 

Просмотр 

мультфильмов 
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 Прогулка на свежем воздухе. 

Беседа: Всемирный день Доброты» 

Лепка с использованием природного материала. 

 

 

 Прогулка на свежем воздухе. Подвижные игры. 

Урок занимательного труда. Работа с бумагой.  

«Рыбки в аквариуме». 

 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра «Не сходя с места».  

Настольные игры. Лего- групповая деятельность  

Изготовление кормушек для птиц – конкурс 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра «Не сходя с места».   

Беседа: «Какая у меня память и как еѐ развивать?» 

Подведение 

итогов конкурса 

кормушек 

 Прогулка. Подвижные  игры:«Передай мяч», «Займи место». 

Рисование на свободную тему. 

Читаем сказки. 

 Прогулка на свежем воздухе. 

 «Знай правила движения, как таблицу умножения». Конкурс. 

Просмотр 

мультфильмов 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Спортивный час.  Разучивание физкультминуток. 

Аппликация . 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. «Передай мяч», «Займи место». 

 Изготовление Открытки к дню Матери 

Чтение 

худ.литературы 

 Прогулка. Подвижные  игры. Развешивание кормушек для птиц 

Занятия  по  интересам. Лепка на свободную тему. (прием – 

мозаика) 

Презентация на 

тему: «День 

моржа». 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра  «Займи место». 

 Развитие  мышления.  «Графический  диктант». 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе.  

Развивающее занятие.   Рисуем русскую матрешку. 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Игра  «Займи место». 

 Чтение книг о героях- полководцах 

Презентация: 

Суворов 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Разучивание песни и стихов о зиме. 

Познавательная 

экскурсия  

 Прогулка на свежем воздухе. 

Беседа: «Что такое внимание и как его развивать».  

Аппликация «Хоккеист». 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Разучивание новых игр: 

«Заморожу».  

Пишем и оформляем письмо Деду Морозу. 

Чтение 

худ.литературы. 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Урок занимательного труда. Изготовление новогодних игрушек 

для украшения класса 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Урок занимательного труда. Изготовление новогодних игрушек 

для украшения класса ( продолжение работы) 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игры  «Заморожу». 

Беседа на тему «Международный день Гражданской Авиации». 

Презентация: 

Гражданская 

Авиация 

 Прогулка. Подвижные игры. 

Проектная деятельность. Мой любимый домашний питомец. 

Просмотр 

презентации о 

кошке 
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 Прогулка. Подвижные  игры. Игры «Заморожу», «Сова».  

Беседа: «Что делать, чтобы не болеть?» 

Профилактика 

ОРВи  и гриппа 

 Прогулка. Подвижные игры. 

Рисование на тему: «Что мне нравится в школе». 

 

 

 Игры на свежем воздухе. Лепка снежных крепостей и ледяных 

фигур. 

Беседа: Правила хорошего тона.  

День хороших 

манер. 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Тема: «Рисование птиц». Рисование восковыми мелками.  

Просмотр 

мультфильмов 

 Прогулка. Подвижные  игры.  

Украшение класса. 

Слушаем  

музыкальные 

произведения. 

 Подвижные игры на улице. Катание с горки 

Беседа: Как правильно заботиться о полости рта. 

 

 Игры на свежем воздухе. 

Интеллектуальная игра «Кто больше запомнит?» 

Просмотр 

мультфильмов 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

(аукцион спортивных слов на букву «С») 

Развитие памяти, речи, внимания. Игра «Пересказ по кругу». 

Чтение сказки. 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Метание снежков в цель.  

Новогодняя аппликация. 

Мастер-класс  

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Метание снежков в цель.  

Беседа: Правила поведения  на улице. 

 

 

 Лыжная  прогулка. Метание снежков в цель. 

Конкурс новогодних рисунков. 

Оформление 

выставки 

рисунков 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Изготовление Новогодней открытки. 

Просмотр 

Новогодних 

мультфильмов. 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Беседа: Безопасность на улице и дома в каникулы. 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Новогоднее чаепитие. Чтение  стихов. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.   

Беседа: Как самостоятельно организовать свое учение? 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Катание с горки на ледянках. 

Развивающее занятие: « Графический  диктант». 

 

 

 Прогулка на свежем воздухе.  

Репетиция кукольного театра. 

Чтение сказки по 

ролям. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Детское чтение. Стихотворения, рассказы о зиме. 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры.   

Беседа: «Кто придумал деньги и какую роль они играют в жизни 

людей?» 

Интеллектуальная игра. 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  Конкурс на лучшую лепку 

снеговика. 

Урок занимательного труда. Пластилин. «Украшение вазочки ». 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры  на свежем воздухе. 

Чтение сказок с последующим рисованием полюбившихся 

героев. 

Чтение сказки. 
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 Прогулка на свежем воздухе. Катание с горки. 

«Поговорим о вежливости».(беседа – диалог). 

Подготовка работ на выставку. 

 

 

 Спортивная прогулка. Соревнование по скоростному спуску с 

горы на ледянках. 

Подготовка работ на выставку. 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Беседа: «Блокада Ленинграда» 

Оформление выставки к Блокаде. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  Повторение игр, знакомые детям. 

Беседа: «Блокада Ленинграда» 

Оформление фото - газеты  с экскурсии. 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Разучивание новой игры «Салки». 

 Развитие  мышления. Графический  диктант. 

Чтение 

литер.произведен

ий. 

 Прогулка. Подвижные  игры. 

Опыты с мыльными пузырями. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Опыт «Вода и лед». 

Занятия  по  интересам. Дидактическая игра «Поймай рыбку». 

 

 Подвижные игры на воздухе.  

Настольные игры: Шашки, лего и др. 

 

Шашечный 

турнир 

 Прогулка. Подвижные  игры.  

Беседа: Зимние виды спорта 

Изготовление коллажа «Зима и спорт». 

Коллаж (совместная 

работа). 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Веселые старты. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Подвижные игры на воздухе. 

Работа с цветной бумагой. Аппликация «Зимний вечер» 

 

 

  Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Развивающее  занятие  «Волшебная  кисточка».  

Изготовление открыток к Дню Святого Валентина.   

 

 

 Подвижные игры на воздухе. 

День святого Валентина. Веселые игры.Подарки. 

Чаепитие. Празднование в группе. 

Слушаем музыку 

Моцарта. 

 Игровая прогулка. 

День Доброты. 

Рисуем добрых героев мультфильмов. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 

 Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Защита презентаций «Где я был на каникулах?» 

Награждение 

проектов. 

 Прогулка. Подвижные  игры.  

Подготовка к викторине по правилам дорожного движения. 

Изготовление поделки для папы. 

 

 Подвижные  игры.  

Беседа о празднике  23 февраля. 

Изготовление поделки для папы. 

Слушаем 

симфоническую 

музыку. 

 Веселые старты с папами. Поздравление пап. Поздравление 

мужчин в нашей школе 

Беседа на тему: «Профессия – экскурсовод». 

Сюжетно-ролевая игра по профессии экскурсовод. 

Познавательная 

экскурсия   
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 Уличные забавы. Масленичные гулянья. 

Викторина по ПДД 

Награждение 

победителей 

викторины 

 Уличные забавы. Масленичные гулянья . 

Творческий мастер-класс.  

Просмотр 

мультфильмов. 

 Уличные забавы. Масленичные гулянья 

Беседа: «Доброта и вежливость».  

Оформляем вежливые слова. 

 

 Уличные забавы. Масленичные гулянья 

Беседа о полярных медведях. 

Лепка медведя нетрадиционным способом. 

Слушаем легкую 

музыку. 

 Прогулка. Подвижные  игры.  

Празднование масленицы. Чаепитие. 

 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Рисуем героев Носова. 

Готовим выставку работ в классе. 

Чтение рассказов 

Носова с 

последующим 

обсуждением . 

 Отдых детей на свежем воздухе. 

Разучивание стихов и песен к празднику 8 Марта. 

Украшение класса к празднику. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Разучиваем старинные игры - потешки. 

Разучивание стихов и песен к празднику 8 Марта. 

Конкурс рисунков. Мамин портрет. 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. 

Беседа о гигиене рта, о походе к зубному врачу. 

Изготовление открытки к дню мамы. 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Встреча весны – праздник. Чаепитие с мамами. 

Мастер-класс вместе 

с мамой 

 Прогулка. Подвижные  игры 

К Всемирному дню ди-джея, пробуем парадировать. 

Музыкальное –шоу 

«Я ди-джей» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Рисунок гуашью: «Признаки  прихода весны.» 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра «Салки». 

Поделка из пластилина. 

Беседа по ТБ «Внимание, сосульки!» 

Слушаем 

спокойную музыку. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.   

Викторина по сказкам. 

 

 Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Беседа: «Кем быть?»  

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Викторина «Живая природа». 

Чтение сказок  с 

обсуждением 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Стихотворения, рассказы про весну. 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра «Салки». 

Беседа к дню моряка-подводника. 

Рисование  акварелью: « Подводная стихия». 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  Игра: «Воробьи, вороны». 

Изготовление из бросового материала поделок. 

Презентация к Дню 

Астрологии. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Беседа к Всемирному Дню театра. 

Интеллектуальная игра. 

Просмотр 

мультфильмов. 
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 День смеха. Прогулка на свежем воздухе, веселые игры. 

День наоборот. Конкурсы, мастер-классы. 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Беседа: «Птицы – наши друзья». 

Аппликация из сыпучих материалов. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка на свежем воздухе.  

Беседа: «Безопасность в весеннее время». 

Чтение 

литер.произведений. 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра «Займи место». 

Викторина «Угадай-ка». 

 

 

 Прогулка. Веселые старты: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Беседа: «Всемирный день здоровья». 

Рисование летних видов спорта. 

Награждение 

участников стартов. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Коллективная работа Проект «Весенний  букет» (рисуем, 

вырезаем и ставим в корзину). 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Конкурс чтецов. Рассказы Драгунского. 

Награждение 

чтецов. 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра «Займи место». 

Аппликация на тему: «День космонавтики». 

Презентация к Дню 

Космонавтики. 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра  «Невод».  

Сюжетно-ролевая игра «Учитель» 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.  Игра: «Воробьи, вороны». 

Беседа о дружбе.  Чтение стихов  о дружбе, исполнение песен. 

Чтение литер. 

произведений. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

День культуры. День вежливого и культурного отношения друг к 

другу. 

 

 Прогулка. Отдых детей на свежем воздухе. 

Конкурс: Задачи по сказочным сюжетам. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Игровая прогулка. Разучивание новых игр. 

Беседа о Дне победы русских войск (Ледовое побоище). 

 

Презентация  о 

Великом 

полководце –

Александре 

Невском. 

 Прогулка.  Веселые старты. 

Рисование на свободную тему. 

 

 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Распределение стихов к дню 9 мая. 

Игры по интересам. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Беседа: «День Матери Земли». 

Рисунок земли. 

Презентация о 

земле. 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

День английского языка. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» ,на английском языке. 

Награждение 

участников  игры. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры.   

Интеллектуальная игра «Поле чудес». 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Развивающая игра: «Угадай, мелодию?» 
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 Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Беседа к Дню пожарника, о важности профессии. 

Аппликация «Пожарная машина».    

Презентация 

«Пожарные». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Презентация о детях – героях войны. 

Коллективная работа. Проект «Помним!» 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные игры. 

Коллективная работа. Проект «Помним!» 

Изготовление ленточек к 1 мая. 

Презентация к Дню 

весны и труда. 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе 

Беседа о Всемирном дне солнца. 

Изготовление подарков ветеранам ВОВ. Изготовление писем 

фронтовикам. 

 

 Прогулка на свежем воздухе. Проект «Посади дерево». 

Изготовление подарков ветеранам ВОВ. Изготовление писем 

фронтовикам. 

Презентация к Дню 

Победы. 

 Прогулка.  Подвижные  игры.  

Беседа о войне: «Чтобы помнили». 

Сказка «Колобок» на новый лад. Репетиция. 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Проект «Посади дерево». 

Интеллектуальная игра «Морской бой». 

 

 Прогулка. Военная игра «Зарница». 

Конкурс чтецов о войне(награждение). 

Изготовление Георгиевской ленточки. 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Сказка «Колобок» на новый лад. Репетиция. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка на свежем воздухе. 

Беседа о профессии – медсестра. 

Сюжетно-ролевая игра «Медсестра» 

 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Беседа «Природа – наш дом родной». 

 

Слушаем 

симфоническую 

музыку. 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Игра: «День-Ночь» 

Работа с бумагой  и картоном. «Домик» 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. Подвижные  игры.  Игра: «Воробьи, вороны». 

Сказка «Колобок» на новый лад. Репетиция. 

Рисование на свободную тему. 

 

 

 

 Прогулка. Подвижные  игры. Веселые старты 

Беседа о Балтийском флоте. 

Ночь музеев. 

Экскурсия в музей. 

 Прогулка на свежем воздухе. Игра «Карлики- Великаны». 

Сказка «Колобок» на новый лад. Репетиция. 

 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Акварель. Летние краски- пейзаж  по мокрому 

 

 

 Прогулка.  Подвижные  игры. Отдых детей на свежем воздухе. 

Сказка «Колобок» на новый лад. Генеральная репетиция. 

Просмотр 

мультфильмов. 

 Прогулка. 

Показ сказки «Колобок». Чаепитие. 

Вручение дипломам 

активистам ГПД. 

 Экскурсия   
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