
Календарно - тематическое планирование работы воспитателя группы продленного дня 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Неделя Виды деятельности 
  

общеинтел-лектуальная спортивно-

оздоровительная 

духовно-нравственная социальная 

Сентябрь 01.09-

04.09 

 Правила поведения в 

ГПД. Давайте, 

познакомимся «Мой 

новый 

друг».                                   

«Режим дня школьника». 

Беседа - игра                 

 "Мы идём в школу" – 

викторина                               

«Осень здравствуй» 

Экскурсия на природу. 

Сбор природного 

материала.                     

07.09-

11.09 

«Веселый счет». 

Конкурсная программа 

«Здоровый образ жизни. 

Что это?» Беседа - игра 

«От дома до школы». Час 

безопасности. 

Создание уголка «Жизнь 

нашей группы» 

14.09-

18.09 

Викторина «Грамотей-

ка» 

«Безопасное поведение в 

школе». Беседа 

Беседа «Крик природы о 

помощи» 

«Огонь – друг и враг 

человека» – беседа. 

21.09-

25.09 

Графический диктант «Чистота – залог 

здоровья». Беседа 

«Моя личная безопасность». 

Устный журнал 

«Все мы разные». Беседа-

игра 

Октябрь 28.09-

02.10 

«Веселый алфавит». 

Викторина 

«Дорога без опасности». 

Викторина 

«Красавица осень» 

Составление осенних 

композиций 

 «Верования древней 

мордвы». Презентация 

05.10-

09.10 

 Головоломки на 

смекалку 

«Мой внешний вид». 

Беседа - игра 

«Мои права и обязанности». 

Дискуссия 

Трудовая операция 

«Золотая фантазия» 

12.10-

16.10 

Интеллектуальная игра 

«Тропою сказок» 

«Вредные привычки» 

Беседа - игра 

Беседа «Моя семья» Пресс-конференция 

«Птицам нашу заботу» 

19.10-

23.10 

Викторина  «Осень» «Лесная аптека на службе 

человека». Викторина 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». Беседа 

Проект «Моя коллекция» 



Ноябрь 26.10-

30.11 

(каникулы) 

 
«Как сохранить и 

укрепить зрение». Беседа 

- игра 

«Я – гражданин России». 

Беседа 

. 

Игровой вечер «Люби и 

охраняй природу» 

02.11-

06.11 

Викторина «Знаешь ли 

ты дорожные знаки» 

Командное состязание 

«Здоровье-овощи, ягоды, 

фрукты» 

«Не шути с огнем». Час 

безопасности 

«Что такое – 

толерантность?» 

Познавательный час 

09.11-

13.11 

Игра «Самый 

внимательный» 

«Когда лень- всё идёт 

через пень» Беседа. 

«Село, в котором я живу». 

Экскурсия 

«Труд красит человека». 

Беседа 

16.11-

20.11 

Тренировка памяти – 

залог будущего успеха  

«Правильное питание». 

Викторина 

«Моя мамочка». Беседа. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» Беседа 

Декабрь 30.11-

04.12 

Семь чудес света. Час 

энциклопедии. 

Чемпионат по шашкам «Доброе слово, что ясный 

день». Беседа 

Письмо Деду Морозу и 

Снегурочке 

07.12-

11.12 

Великие изобретения 

человечества. Час 

энциклопедии 

«Моя любимая игра» «День героев Отечества». 

Тематическая беседа 

«Зимовье зверей». 

Познавательный час 

13.12-

17.12 

Новогоднее путешествие 

по странам мира 

Зимние забавы Разучивание танцев к 

новогоднему празднику 

История и традиции 

праздника «Новый год» 

 
20.12-

25.12 

В царстве смекалки «Уход за зубами». 

Беседа-игра 

«О дружбе мальчиков и 

девочек». Игровой тренинг 

Наша елка просто диво. 

Мероприятие 

Январь 11.01-

15.01 

  
«Святки-колядки». Игра Беседа «Берегите воду» 

18.01-

22.01 

Интеллектуальный 

марафон 

«Конкурс снеговиков» «Осторожно! Гололед!». 

Час безопасности 

«Путь нашей тетрадки». 

Исследование. 

25.01-

29.01 

«Много лет назад». Час 

энциклопедии 

Игра «Защита крепости» «Имя человека». Викторина Проект «Дайте мусору 

вторую жизнь» 



 
Викторина «Почемучка» Зимние забавы. «Царь 

горы» 

«Мои увлечения». Проект Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Февраль 01.02-

05.02 

«Веселая математика». 

Игра на смекалку 

«Русская каша – сила 

наша». Состязание 

Тренинг «Способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций» 

"Как вести себя с 

незнакомыми людьми". Час 

безопасности.   

08.02-

12.02 

Ребусы и другие 

головоломки. Игры на 

смекалку. 

Игра «Боевые рубежи» «Защитники Отечества. Кто 

они.» Беседа. 

«Рузаевка – моя малая 

Родина». Презентация 

15.02-

19.02 

Военная викторина Конкурс «Самолетиков» «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Армейский час 

Мой край родной. 

Мордовия моя. 

Виртуальная экскурсия. 

22.02-

26.02 

Пословицы и поговорки. «Моя осанка». Час 

здоровья. 

«Моя родословная». Проект  «Моя будущая 

профессия». Викторина 

Март 01.03-

05.03 

Сказочный марафон «А ну-ка девочки». 

Конкурсная программа 

«Букет для милой мамы». 

Мероприятие 

«Праздник бабушек и 

мам». Беседа о празднике 8 

марта. 

09.03-

12.03 

«Цена минуточки». 

Познавательный час 

Настольные игры «Наши домашние питомцы». 

Беседа 

«Самая старая вещь в 

доме». Проект 

15.03-

19.03 

18 марта День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

«Как надо закаляться». 

Беседа 

«Что такое этикет?». Экскурс 

в историю 

«Жили-были книжки». 

Акция по ремонту книг 

Апрель 29.03-

02.04 

  
«У меня зазвонил телефон». 

Час этикета. 

«Один дома». Час 

безопасности. 

05.04-

09.04 

«Ум, смекалка, 

быстрота». Викторина 

«Готовимся стать 

космонавтом». 

Состязание 

«Береги природу». Беседа «День космонавтики». 

Мероприятие 



12.04-

16.04 

 «Что? Где? Когда?». 

Интеллектуальная игра 

«Движение есть жизнь.» 

Игра. 

«Дружба – это не работа» . 

Беседа 

Социальная акция 

«Чистота вокруг нас» 

19.04-

23.04 

Школьная Научно-

практическая 

конференция «Я-

исследователь» 

«Мой веселый звонкий 

мяч». Спортивной 

мероприятие 

«Пословица – всем делам 

помощница». Викторина 

«Энергосбережение – к 

ресурсам уважение». 

Тематическая беседа 

Май 26.04-

01.05 

Викторина «Загадки». «Весенний забег». 

Спортивный праздник 

«Мы хотим жить в мире». 

Беседа. 

Акция "Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

03.05-

07.05 

Кроссворд. Попробуй 

разгадай 

Спортивная эстафета ко 

Дню Победы «Победа 

будет за нами» 

«Великая Победа». 

Исторический экскурс 

Вахта памяти. Шествие 

«Бессмертный полк» 

10.05-

14.05 

«Шыворот – навыворот» 

конкурсная программа 

«Чемпионат двора по 

скакалке». Спортивный 

праздник 

«Надо ли прислушиваться к 

советам родителей». Беседа 

«Безопасность на воде». 

Час безопасности 

17.05-

21.05 

Умей думать! «Ролики, велосипед, 

самокат». Час 

безопасности 

«Мы гости в лесу» Час 

безопасности 

Трудовой десант в группе 

24.05-

28.05 

Что я знаю про 

компьютер 

«Безопасные каникулы». 

Инструктаж 

Мониторинг. «Чему я 

научился в этом году?» 

«Ура! Каникулы!». 

Мероприятие. 

 

 


