
План работы ГПД для обучающихся 1 класса
на 2022-2023  учебный год

                                                                      

Задачи: воспитать 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. Воспитать 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 и выполнения творческого задания.

2. Формировать и развивать навыки самостоятельной работы.

3. Повышать мотивацию и заинтересованность.



4. Систематически организовывать, совместно с учителем консультационную раьъботу с детъьми..

Трудовое воспитание в группе продленного дня:

Цели и задачи:

1. Воспитывать  у детей бережное отношение к вещам, школьным принадлежностям.

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

Работа по охране природы.

Цели и задачи:

1. Создать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями, растениями во дворе школы.

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

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

Работа по художественному воспитанию.

Цели и задачи: 

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

2. Создавать условия для развития художественного вкуса у детей.

3. Знакомить детей с разными 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 в одежде.

3. Закреплять навыки поведения в спортзале, при проведении физкультурных занятий.

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 цель профилактики.

Формы  работы:  конкурсы,  викторины,  выставки  творческих  работ,  беседы,  часы  общения,  праздники,
интеллектуальные игры, игры на внимание и память, соревнования.

 

Принципы воспитательной деятельности
1. Принцип  общественной  направленности предполагает  соответствие  характера  и  содержания  воспитания

социальными  потребностями,  интересами  страны  и  народа,  гуманистическими  нормами,  социокультурным,
национальным традициям и нормам.

2.  Принцип опоры на положительное в человеке. На сильные стороны его личности, ориентирует на добро, истину,
прекрасное в человеке, обществе, труде, познании. 
3. Принцип гуманизации воспитания предполагает гуманное отношение к личности воспитанника, уважение его прав и
свобод
4.  Принцип личностно-ориентированного подхода  в воспитании требует отношения к учащемуся как к уникальному
явлению, независимо от его индивидуальных особенностей.



Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня

Режимные моменты Основные воспитательные задачи и направления деятельности
Прием детей в группу Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. Обеспечение психологического комфорта.

Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков.
Отдых и деятельность на

воздухе
Восстановление  сил,  работоспособности.  Развитие  наблюдательности,  любознательности,  воспитание
любви  к  природе,  родному  краю,  формирование  умения  вести  себя  в  свободном  общении,  играх,
соревнованиях.

Обед Воспитание культуры поведения,  уважительного и бережного отношения к пище, формирование умения
входить в общественные помещения и выходить из них, общаться во время еды.

Переключение на
умственную деятельность

Развитие  познавательных  потребностей,  интереса  к  политическим  знаниям,  событиям  культурной  и
экономической жизни страны.

Самоподготовка Формирование  умения  определять  цель  задания,  навыков  самостоятельной  учебной  работы,  развитие
работоспособности,  познавательных  потребностей,  умения  рационально  использовать  свободное  время,
осуществлять самопроверку и взаимопроверку, формирование нравственных взаимоотношений в процессе
совместной работы и взаимопомощи.

Клубно-кружковая работа Развитие  индивидуальных  склонностей,  способностей,  интересов.  Воспитание  нравственных  черт
современного человека.

Подведение итогов дня Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно высказываться.
Индивидуальная работа с

дежурными
Развитие творческих возможностей, ответственности и самостоятельности.

Календарно-тематический план работы



воспитателя группы продлённого дня на 2021 -2022 учебный год.
1 четверть
Месяц Неделя Виды деятельности

Познавательная Физкультурно-
оздоровительная

Ценностно-
ориентированная

Трудовая Творческая Коммуникативная

сентябрь 1
2
3
4

Игра-путешествие
«Здравствуй,
школа!»
Повторение правил
ПДД.
Интеллектуальные
игры.Беседа  «
Опасность, которая
может  поджидать
нас  на  каждом
шагу»

Подвижные игры,
подвижные игры 
с мячом, 
Настольные игры
(шашки, 
шахматы). Игры 
на развитие 
координации 
движений.

Беседа  об
организационно-
дисциплинарных
правилах в ГПД.
Знакомство  с
режимом группы.
Беседа  «  Моё
свободное  время.
Моё  любимое
занятие»

Наблюдение
за  сезонными
изменениями
в  природе,
сбор  листьев.
Уход  за
комнатными
растениями.

Рисунки  на
тему
«Безопасная
дорога».
Аппликация
«Осенний лес»
развитие
воображения
«Дорисуй
предмет»

Игры  на  сближение.
Развивающее  занятие
« Угадай сказку»

октябрь 1
2
3
4

Прогулка-
наблюдение
«Интересные
явления природы»
Беседа
«Всемирный  день
хлеба».  Беседа
«Культуры
здорового  образа
жизни»
Агентство
полезных советов
Прогулка-поход
«Осенний лес»

«Осенние
старты»
Спортивные игры
на воздухе
«Веселые
старты»
Упражнения  с
мячом
Конкурс
рисунков  «Я  за
здоровье»

Беседа:  «День
учителя»
Беседа  «Есть
обычай  у  ребят  –
гигиену
соблюдать»
«Наш  друг
природа»

«Порядок  на
рабочем
месте»
«  Как  я
помогая дома»
«Я  самый
лучший
конструктор»

Аппликация
«открытка
учителю».
Рисование
«Любимый
герой  из
мультфильма»

Ролевые  игры.  Час
загадок об осени.

                                                             



2 четверть 
Месяц Неделя Виды

деятельности
Познавательная Физкультурно-

оздоровительная
Ценностно-
ориентированная

Трудовая Творческая Коммуникативная

Ноябрь 1
2
3
4

Прогулка-поход 
«Всё хочу на свете 
знать»
Беседа «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»
Виртуальная 
экскурсия

«Веселые 
старты»
«Час весёлых игр 
и эстафет»
Подвижные игры 
на свежем 
воздухе. Метание
снежков в цель.

Беседа «Почему 
люди 
разговаривают на 
разных языках»

В мире 
домашних
растений
(просмотр 
видеоролика)
 Изготовление
кормушек.

Мастер-класс
«Подарок для 
мамы»

Рисунки на
тему «Моя

любимая мама»
Работа с

бумагой . лепка
(прием-
мозаика)

Сюжетно-  ролевые
игры
Чтение книг о 
героях-полководцах.

декабрь 1
2
3
4

Беседа « Что делать,
чтобы не заболеть»
Интеллектуальная 
игра « кто больше 
запомнит»

«Если хочешь 
быть здоров» 
беседа
«Зимние старты»
 «Снежные 
скульптуры»

Беседа
«Международный
день  Гражданской
авиации»
Волшебные  сказки
про Новый год
Инструктаж по ТБ 
на зимних 
каникулах

Изготовление 
игрушек для 
украшения 
класса.

«Письмо Деду
Морозу»
Мастерская 
«Сюрприз» 
(изготовление 
поделок к 
Новому году)
Конкурс
рисунков
«Зима-
красавица»

Чтение стихов о 
зиме.
Игра «пересказ по 
кругу»

 



3 четверть
Месяц Неделя Виды

деятельности
Познавательная Физкультурно-

оздоровительная
Ценностно-
ориентированная

Трудовая Творческая Коммуникативная

Январь 1
2
3

Математические 
игры.
Наблюдение за 
изменениями в 
природе. Парк 
зимой.
Великие музыканты

«Русские 
народные игры»
Изготовление 
коллажа «Зима и 
спорт»
Подвижные игры

Беседа «Кто 
придумал деньги и 
какую роль они 
играют»
Беседа «блокада 
Ленинграда»
ПДД "Осторожно, 
гололёд!" – беседа 
– инструктаж

Правила ухода
за 
комнатными 
растениями

Конкурс на 
лучшего 
снеговика. 
«Украшение 
вазочки»

«Сказка 12 месяцев» 
С.Маршак

Чтение сказок с 
последующим 
рисованием 
полюбившихся 
героев. гра – 
путешествие «Солнце
и звезды»

Февраль 1
2
3
4

Экологическая игра 
«Лукошко 
грибника»
Беседа о полярных 
медведях.
Викторина по ПДД.
День доброты.

Подвижная игра 
«дай руку»
Катание с горки
Зимние забавы, 
строим снежную 
крепость
Весёлая эстафета 
«Кто первый»

Беседа о празднике
23 февраля»
Беседа «День 
Святого 
Валентина»

Аппликации к
сказкам
Изготовление 
сувениров для
пап

Конкурс 
рисунков ко 
дню 
защитника 
Отечества
Апплика
ция из 
«Зимушка – 
зима»

Сказки А.С. Пушкина
(мультфильмы)
Рисуем герове 
Носова.

Март 1
2
3

Знакомство с 
профессиями наших
мам
Беседа « 
Внимание, 
сосулька»

«Большие гонки»
Народные игры

Беседа «Доброе 
слово о маме»
Беседа «Говорят
ли вам люди 
«Спасибо»

Изготовление 
сувениров для
мам.
Аппликация 
из сыпучих 
материалов.

Конкурс 
стихов о маме
Поделки из 
пластилина

Разучивание песен о 
мамах
Праздник наших мам
Изготовление 
коллажа «Весна 
пришла»



4 четверть 
Месяц Неделя Виды деятельности

Познавательная Физкультурно-
оздоровительная

Ценностно-
ориентированная

Трудовая Творческая Коммуникативная

Апрель 1
2
3
4

День культуры.
Беседа «Чудеса 
народного 
искусства»
Интеллектуальная 
игра «Поле чудес»

Подвижные игры 
на свежем 
воздухе
Игра «Стул есть, 
а нельзя сесть»
Весенние ребячьи
игры

Беседа ко Дню 
космонавтики
Беседа о Дне 
победы русских 
войск .»
Беседа «День 
Матери Земли» 
Беседа ко дню 
пожарника.

Уход за 
комнатными 
растениями.

Аппликация 
«День 
космонавтики». 
Рисование 
пожарных 
машин.

День смеха в ГПД
Сюжетно-ролевая 
игра «Учитель». 
Беседа о дружбе.

Май 1
2
3
4

Беседа: «День 
Победы»
Устный журнал 
«Животные в доме»
Виртуальное 
путешествие в 
дальние страны
КВН «Дальние 
страны»

«Весёлые 
старты»
Любимые игры с 
мячом
«Растем 
здоровыми» 
спортивный час

Беседа о войне 
«Чтобы помнили».
«Чего не стоит 
бояться»(встреча с 
работником 
ГИБДД

Минутки 
творчества. 
Субботник 
на 
территории 
школы.

Разучивание 
стихов о войне
Конкурс 
рисунков – 
открыток "День 
Победы".
Конкурс 
рисунков на 
асфальте «Мы 
за мир!»

Инсценирование 
сказки «Колобок»

                                                             

Воспитатели ГПД _________________Скобелева И.А.


