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План
воспитательной

работы
ГКП

на 2016-2017 уч.год



Сентябрь

разделы дата мероприятия содержание
Работа с родителями 2 нед. Родительское собрание о 

режиме ГКП
Беседа с родителями.

Работа по сохранению здоровья в теч. 
мес.

Прогулки на свежем 
воздухе.

Подвижные игры.

Работа по формированию личностных
качеств

в теч. 
мес.

Беседа на тему «Будь  
внимательным»

Проведение инструктажа по правилам 
дорожного движения.

Работа по формированию школьно-
значимых функций

в теч. 
мес.

Работа с пластилином. Развитие моторики пальцев рук с 
помощью пластилина.



Развитие творческих способностей 
учащихся

в теч. 
мес.

Конкурс рисунков. «Краски осени»

Работа по развитию речи. в теч. 
мес.

Развитие речевого дыхания Игры «Волшебное зеркало», «Палочка-
выручалочка»

                                                              

Октябрь

разделы дата мероприятия содержание



Работа с родителями 1 нед. Консультация для родителей. 
«Практические рекомендации по 
подготовке руки ребенка к письму».

Беседа с родителями

Работа по сохранению 
здоровья

в теч. 
мес.

Спортивные игры Разучивание игр с  мячом.

Работа по формированию 
личностных качеств

в теч. 
мес.

Беседа на тему «Доброта» Чтение сказок для детей и их обсуждение.

Работа по формированию 
школьно-значимых функций

в теч. 
мес.

Пальчиковые игры. Работа с детьми  по развитию моторики 
пальцев рук.
Задание «Коза», «Розочка» и т.д.

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

Проведение занятий «Азбука 
мастерства» 

«Украсим доброе сердце», «Цветные мячики», 
«Полосатый коврик» и т.д.(работа с бумагой, 
клеем, ножницами)

Работа по развитию речи. в теч. 
мес.

Развитие физиологического 
дыхания

Игры «Чей пароход лучше гудит»
Надуй игрушку, шар.
«Пузырь»



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями 4 нед. Праздник «День матери».
Родительское  собрание 
«Психологические особенности  
детей 3-5 лет»

Привлечение родителей к празднику. 
Составление памяток для родителей

Работа по сохранению 
здоровья

в теч. 
мес.

Спортивные соревнования. Игры «Кошки- мышки», «Выше земли»  и 
т.д. (развитие спортивных, волевых  качеств
у детей)

Работа по формированию 
личностных качеств

Беседа на тему «Отзывчивость» Чтение сказки и ее обсуждение.
«Сивка-бурка»

Работа по формированию 
школьно-значимых функций

в теч. 
мес.

Работа с пластилином. Развитие моторики пальцев рук с помощью 
пластилина.
Лепка «Колобок»

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

Подготовка к новогоднему 
представлению. Разучивание песен, 
стихов.

Разучивание стихов, сказки по ролям.
 развивать у детей мелодику, музыкальные 
способности)

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Формирование правильного 
звукопроизношения

Игры «Жадный кот», «Лиса»
«Найди свой домик» «Журавль и лягушки»
Артикуляционная гимнастика

Ноябрь



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями в теч. 
мес.

Праздник  «Новый год» Привлечение родителей к 
проведению новогодних праздников. 

Работа по сохранению здоровья в теч. 
мес.

Игры на свежем воздухе. Игра « Кто быстрее», «Выше ноги от 
земли» и т.д.

Работа по формированию 
личностных качеств

Беседа на тему «Скромность» Произведение «Краски».
Чтение произведения и его 
обсуждение.

Работа по формированию в теч. 
мес.

Работа с конструктором. Развитие моторики пальцев рук при 



школьно-значимых функций собирании конструктором.
«Собери машинку»

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

Подготовка к новогоднему 
представлению. Разучивание песен, 
стихов.

Развитие фантазии у детей.  
Разучивание стихов, сказки по ролям.

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Развитие слухового внимания «Где позвонили ?» «Наседка и 
цыплята»,
«Часовой», «Где постучали»

Декабрь

разделы дата мероприятия содержание
Работа с родителями 1 нед. Родительское собрание «Как  

найти  подход  к  своему  
ребенку»

Беседа с родителями  о проблемах, возникающих
при  воспитании  детей.

Работа по сохранению 
здоровья

2 нед. Игра- конкурс с родителями 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья»

Проведение мероприятия с родителями. 
Обсуждение с родителями мероприятия.

Работа по формированию 
личностных качеств

в теч. 
мес.

Беседа на тему  «Вежливость» Чтение произведений про вежливость и их 
обсуждение.



Рассказ «Мороз Иванович»
Работа по формированию 
школьно-значимых функций

в теч. 
мес.

Игра «Будь внимателен» Познакомить учащихся с правилами дорожного 
движения.

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

Разучивание стихов. «Мишка косолапый»
«Наша Таня» и т.д.
(При разучивании стихов дети показывают 
движения  руками, и тем самым развивают речь 
и моторику пальцев рук)

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Развитие речевого дыхания «Обгони», «Приятный запах»

Январь

Февраль



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями 1 нед. Консультация для 
родителей - 
«Развиваем речь». 

Беседа с родителями  о проблемах, возникающих 
при обучении детей правильной речи.

Работа по сохранению 
здоровья

в теч. 
мес.

Физминутки - не на шутку.
Прогулки на свежем 
воздухе.

Проведение индивидуальных физминуток для 
детей, у которых есть проблемы в физическом 
развитии.

Работа по формированию 
личностных качеств

в теч. 
мес.

Беседы на тему «Быть 
культурным»

Обсуждение с детьми ситуаций, как надо вести себя
культурно, в общественных местах, дома, в школе и
т.д.

Работа по формированию 
школьно-значимых функций

в теч. 
мес.

Работа с бросовым 
материалом.

Развитие моторики пальцев рук.
«Построим дом»   (работа с кубиками)

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

Разучивание детских 
песен.

«Антошка» и др.
(формирование речевой деятельности детей, 
развитие мелодики.)

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Игры в слова «Подбор прилагательных»
«Узнавание» «Цепочка слов»
«Кто что делает» и т.д.

Март



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями 1 нед. Родительское собрание «Как  
подготовить  ребенка  к  школе»

Рекомендации  родителям  по  подготовке 
детей к обучению в 1 классе. Оформление 
памятки. 

Работа по сохранению 
здоровья

в теч. 
мес.

Игры на свежем воздухе. Развитие здоровья детей.
Игры «Кошки- мышки»,
 «Выше земли» и т.д.

Работа по формированию 
личностных качеств

2 нед. Беседа на тему «Будь  
осторожным»

Проведение инструктажа по правилам 
пожарной безопасности.

Работа по формированию 
школьно-значимых функций

3 нед. Чтение произведений,  сказок Обсуждение произведений

Развитие творческих 
способностей учащихся

2 нед. Конкурс поделок. «Наша мама лучше всех»
Лепка из пластилина.

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Пальчиковые игры «Строим стенку» «Дерево»
«Квасим капусту» «Улитка» и т.д.

.



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями 1 нед. Консультация для  родителей 
«Учите  детей  
общаться». 

Беседа с родителями о поведении детей в школе,
в классе, в столовой, общении детей друг с 
другом.

Работа по сохранению 
здоровья

в теч. 
мес.

Закаливание.
Прогулки на свежем воздухе.

Беседа с детьми о том, как надо закаливать свое 
тело зимой и летом.

Работа по формированию 
личностных качеств

1 нед. Беседа на тему «Правила 
этикета»

Познакомить детей с правилами поведения в 
школьной столовой, дома, в общественных 
местах и т.д.

Работа по формированию 
школьно-значимых функций

2 нед. Работа с водой. Развитие моторики рук при работе с водой. 
Игра «Покажи кораблик» и т.д.

Развитие творческих 
способностей учащихся

3 нед. Конкурс рисунков. «День космонавтики»
Познакомить детей  с праздником  «День 
космонавтики».

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Выполнение упражнений «Беседа по картинке», «Отгадай загадку»
«Что бы это значило?»

Апрель



разделы дата мероприятия содержание

Работа с родителями 1 нед. Родительское собрание на тему 
«Учим  детей самостоятельности»

Беседа с родителями о том, как учить детей 
самостоятельности, ухаживать за своими 
вещами, игрушками  т.д,

Работа по сохранению 
здоровья

2 нед. Беседа на тему « Как мы проведем
лето»

Обсудить с детьми, как надо вести себя в 
летнее время, на реке, на улице, в лесу и т.д.

Работа по формированию 
личностных качеств

3 нед. Беседа на тему «Если  мы 
вежливы»

Познакомить детей с правилами поведения в 
общественных местах, дома, в школе.

Работа по формированию 
школьно-значимых 
функций

в теч. 
мес.

Работа с бумагой. Поделки «Самолет», «Лягушка» 
(формирование моторики пальцев рук)

Развитие творческих 
способностей учащихся

в теч. 
мес.

«Придумай рифму» Работа с детьми по развитию речи, чтение 
произведений, где есть рифмы, дети 
придумывают сами.

Работа по развитию речи в теч. 
мес.

Чтение Чтение поговорок, скороговорок.
Чтение и пение колыбельных и потешек

Май




	Консультация для родителей.
	Консультация для родителей - «Развиваем речь».
	Консультация для родителей «Учите детей общаться».

