
 
 

 

 

 



П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

 

Актуальность группы продленного дня 

Казалось бы, что нового может предложить сегодня старая добрая 

группа продленного дня. Обед, прогулка, домашние задания. На этом 

перечень услуг исчерпывается? Ничуть.  

Педагогам в группе продленного дня надо уметь организовать и 

заинтересовать ребят. Ребенок не должен быть психологически травмирован 

тем, что другие дети идут домой, а он остается сидеть в школе за партой. 

Сложнейшая и актуальнейшая проблема в настоящее время – это 

воспитание подрастающего поколения. Проблема раскрытия творческой  

индивидуальности каждого ребенка не может быть решена вне той 

деятельности, которая организуется в свободное от учебной работы время. 

От того, как организована жизнь и деятельность ребенка в группе 

продленного дня, насколько правильно произведен отбор содержания, видов 

деятельности, ее форм и их сочетания в единой системе воспитательного 

воздействия, зависит успех воспитательной работы в целом. 

В настоящее время необходимо, прежде всего, учитывать естественные 

потребности младших школьников. Именно удовлетворение этих 

потребностей (с позиции педагогической целесообразности) должно стать 

основой для их всестороннего развития. 

Группы продленного дня в школе являются необходимой формой 

организации внеурочного времени учащихся младших и средних классов. 

Продленный день в школе как особый способ формирования воспитывающей 

образовательной среды позволяет оказывать действенную помощь семье и 

детям.  

Поэтому в настоящее время целью работы ГПД является организация 

жизни и деятельности группы продленного дня так, чтобы ребенку было 

хорошо и комфортно, чтобы он не просто был под присмотром, а полноценно 

жил и развивался.  



Одной из главных целей воспитательной работы становится 

формирование детского интеллекта, а основой - развития умственных 

способностей в младшем школьном возрасте является целенаправленное 

развитие познавательных психических процессов: внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления 

К задачам, поставленным перед педагогом в процессе работы в группе 

продленного дня, относятся сохранение здоровья учащихся и организация 

досуговой деятельности в условиях группы.  

Воспитателю необходимо добиться того, чтобы наши дети выросли не 

только сознательными и здоровыми членами общества, но и обязательно, 

инициативными, думающими, способными на творческий подход к делу. 

Важнейшим фактором здоровья и воспитания детей является режим 

дня.  

Рациональная, научно обоснованная организация учения, труда и 

отдыха учащихся создает условия для их психофизического, 

физиологического и личностного развития: закрепляет организационные 

навыки, способствует развитию умений эффективно общаться, формирует 

самосознание.  

В связи с этим одним из необходимых условий продуктивной работы 

ГПД является четкое, хорошо продуманное планирование всех направлений 

работы, реализующее комплексный системный подход к организации 

обучения, воспитания, развития и здоровьесбережения учащихся, 

посещающих группу продленного дня. 

Очень важно, чтобы в основе планирования были заложены следующие 

приоритетные позиции: 

•создание условий для личностного развития воспитанников; 

•создание условий для реализации основных форм деятельности учащихся 

в группе продленного дня: бытовой, учебной, досуговой, физкультурно – 

оздоровительной; 



•создание условий для формирования системы отношений к самому себе, 

другим людям, окружающему миру. 

 
Задачи на учебный год: 

 

1.Воспитывать заинтересованность и ответственность к учебному процессу; 

любовь и интерес к игре. 

 2. Развивать у детей совершенствование себя, как личности через общение с 

людьми. 

 3.Развивать детей творчески, учить фантазировать, размышлять, делать 

выводы. 

 4.Формировать стремление к здоровому образу жизни, используя 

разнообразие форм игровой деятельности. 

 5.Воспитывать самостоятельность и развивать навыки самообслуживания. 

 6.Создать необходимые условия для занятий самоподготовкой с целью 

качественного выполнения домашнего        задания. 

 7.Воспитывать культуру поведения и сознательную дисциплину.  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи воспитательной работы 

Духовно - нравственное Воспитывать гуманные чувства у детей (на 

поступках окружающих людей, героев 

художественной литературы). Формировать 

представления о добре, честности, 

справедливости, дружбе. Воспитывать 

отрицательное отношение к лживости, 

жестокости, лености. Воспитывать любовь к 

природе, заботиться о растениях и животных. 

Закреплять правила поведения в природе и 

обществе. Знать свои права и обязанности, 

следовать им.  

Спортивно - 

оздоровительное 

Формировать потребность в ежедневной активной 

двигательной деятельности, развивать быстроту, 

ловкость, ориентировку в пространстве. 

Поддерживать интерес к событиям спортивной 

жизни страны. Самостоятельно организовывать 



знакомые подвижные игры, справедливо 

оценивать в игре свои результаты товарищей. 

Общекультурное Формировать знания, умения и навыки 

культурного общения и норм поведения в 

различных жизненных ситуациях. Воспитывать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, любовь к прекрасному.  

Трудовое Воспитывать трудолюбие в процессе трудовой 

деятельности, желание все сделать своими 

руками, выполнять работу аккуратно, 

воспитывать чувство коллективизма, 

взаимопомощи. Формировать навыки 

самообслуживания, привычку к чистоте и 

порядку. 

Интеллектуальное Создавать благоприятные условия для развития 

интересов и способностей каждого ученика. 

Развивать интеллектуальные способности 

обучающихся через познавательные и 

развивающие занятия, игры. 

 
 

 

 

 

 
Режим работы группы продлённого дня 

 
 

Время Режимные моменты 

12.50 - 13.20 Прогулка, игры на свежем воздухе 

 

13.20 - 14.00 Работа кружка, игры, мероприятия 

 

14.00 - 14.30 Самоподготовка 

 

14.30 - 14.35  Подведение итогов дня, уход домой 

 

 

 

 

 



Цели и задачи 

режимных моментов в группе продленного дня 

 

Режимные моменты Основные воспитательные задачи 

и  

направления деятельности 

Отдых и деятельность на воздухе Восстановление сил, 

работоспособности. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, воспитание 

любви к природе, родному краю. 

Формирование умения вести себя в 

свободном общении 

Кружковая работа, игры, 

мероприятия 

Развитие индивидуальных 

склонностей, способностей, 

интересов. Воспитание 

нравственных черт современного 

человека. 

Самоподготовка Формирование умения определять 

цель задания, навыков 

самостоятельной учебной работы. 

Развитие работоспособности, 

умения рационально использовать 

учебное время, осуществлять 

самопроверку и взаимопроверку. 

  

Подведение итогов дня Упражнения в умении аналитически 

мыслить, доброжелательно 

высказываться. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



П л а н  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  

в  г р у п п е  п р о д л е н н о г о  д н я  

№ п/п  

Направление 

 

Содержание 

Дата по 

плану 
 

1.  Познавательная Беседа по правилам ТБ при занятиях в ГПД. 02.09 

2.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисование на тему: «Как я провел лето» 03.09 

3.  Ценностно-

ориентированная 
Беседа «Твой режим дня» 04.09 

4.  Физкультурно-

оздоровительная 

Игры на свежем воздухе «Воробей и ворона» 07.09 

5.  Трудовая Изготовление закладок для книг.  08.09 

6.  Познавательная Экскурсия на пришкольный участок 09.09 

7.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисование на тему «Дары осени» 10.09 

8.  Ценностно-

ориентированная 

Чтение рассказов и стихов об осени и о 

школе 

11.09 

9.  Трудовая Операция «Чистый двор» 14.09 

10.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Чтение любимых сказок. 15.09 

11.  Физкультурно-

оздоровительная 

Игра «Шишки, жёлуди, орехи»  16.09 

12.  Физкультурно-

оздоровительная 

Экскурсия в природу. Игры на свежем 

воздухе 

17.09 

13.  Ценностно-

ориентированная 
Конкурс «Лучший рассказчик» 18.09 

14.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисование на тему: «Мой любимый герой из 

мультфильма» 

21.09 

15.  Физкультурно-

оздоровительная 

Эстафеты на свежем воздухе 

 

22.09 

16.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Разучивание песни ко Дню Учителя  23.09 

17.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Изготовление поделок из листьев и семян 24.09 

18.  Ценностно-

ориентированная 

Рисуем осенние листья. 25.09 

19.  Познавательная Беседа по правилам поведения в школе 28.09 

20.  Познавательная Отгадывание загадок на тему: «Школа»  

 

29.09 

21.  Познавательная Разучивание  песни к празднику  30.09  

22.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к празднику «День Учителя» 01.10 



23.  Физкультурно-

оздоровительная 

Игры с мячом на спортплощадке 02.10 

24.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Выступление для видео, с праздничной 

песней 

05.10 

25.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Познавательная викторина. 06.10 

26.  Познавательная Беседа «Осенние наблюдения» 07.10 

27.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Краски осени. Рисуем по своим 

наблюдениям 

08.10 

28.  Ценностно-

ориентированная 
Слушаем сказки 09.10 

29.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисуем на свободную тему по сказкам 12.10 

30.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Игры, конкурсы, ребусы 13.10 

31.  Познавательная Отгадывание загадок, чтение книг 14.10 

32.  Физкультурно-

оздоровительная 

Беседа по картине «Золотая осень» 15.10 

33.  Трудовая Лепим овощи, фрукты 16.10 

34.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Чтение Азбуки 19.10 

35.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Конкурсы, игры, поздравления 20.10 

36.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к празднику: 100-летию РМЭ  21.10 

37.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к празднику  22.10 

38.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к празднику 23.10 

39.  Трудовая Операция «Чистый школьный двор» 26.10 

40.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к празднику, посвящённому 100-

летию РМЭ, разучивание песни 

27.10 

41.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

 Подготовка к празднику  28.10 

42.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Беседа по технике безопасности  29.10 

43.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 
Разговор с детьми «Как я провёл каникулы» 09.11 

44.  Физкультурно-

оздоровительная 

Подвижная игра «Одноножки» 10.11  

45.  Физкультурно-

оздоровительная 

Подвижная игра «Одноножки» 11.11 

46.  Познавательная Решаем: весёлые задачи  12.11 



47.  Физкультурно-

оздоровительная 

Подвижные  игры на свежем воздухе. 13.11 

48.  Ценностно-

ориентированная 

Беседа «Наши кошки» 16.11 

49.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Подготовка к концерту, посвящённому Дню 

Матери 

17.11 

50.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Репетиция концертных номеров 18.11 

51.  Познавательная Чтение рассказов, стихов о маме 19.11 

52.  Трудовая Поздравительная открытка – нашим мамам 20.11 

53.  Ценностно-

ориентированная 
Беседа «Зима: осторожно – гололёд» 23.11 

54.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Весёлые задачи по математике 24.11 

55.  Трудовая Помогаем нашим растениям в классе 25.11 

56.  Познавательная Игры, ребусы, загадки 26.11 

57.  Ценностно-

ориентированная  

Чтение марийской литературы 27.11 

58.  Физкультурно-

оздоровительная 
Подвижная игра «У медведя во бору» 30.11 

59.  Трудовая Сбор макулатуры. 01.12 

60.  Физкультурно-

оздоровительная 

Подвижная игра «У медведя во бору» 02.12 

61.  Познавательная Чтение художественной литературы 03.12 

62.  Познавательная  Решаем ребусы 04.12 

63.  Ценностно-

ориентированная 

Обсуждение рассказа В. Осеева «Синие 

листья» 

07.12 

64.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Изготовление новогодних украшений 08.12 

65.  Трудовая Изготовление новогодних украшений 

Мастерская Деда Мороза.  

09.12 

66.  Трудовая Участие в предновогодней ярмарке 10.12 

67.  Трудовая Украшение класса к Новому году 11.12 

68.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 
Изготовление новогодних поделок 14.12  

69.  Физкультурно-

оздоровительная 

Катание на лыжах 15.12 

70.  Познавательная Дополнительная работа по математике 16.12 



71.  Познавательная Беседа о правильном питании 17.12 

72.  Физкультурно-

оздоровительная 

Весёлые игры с заданиями 18.12 

73.  Ценностно-

ориентированная 

Игра-конкурс «Кто самый 

интеллектуальный».  

21.12 

74.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Новогодние поздравления, игры, конкурсы  22.12 

75.  Трудовая Чтение художественной литературы 23.12 

76.  Познавательная Беседа «Как вести себя в новогодние 

праздники»  

24.12 

77.  Познавательная Беседа «Какие бывают ёлочные игрушки»  25.12 

78.  Ценностно-

ориентированная 

Дополнительные занятие по русскому языку 11.01 

79.  Физкультурно-

оздоровительная 

Спортивные игры, эстафеты 12.01 

80.  Физкультурно-

оздоровительная 

Катание на лыжах 13.01 

81.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисуем рисунки «Край, в котором я живу» 14.01 

82.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Рисуем рисунки «Край, в котором я живу» 15.01 

83.  Трудовая Оформление выставки работ учащихся 18.01 

84.  Познавательная Беседа «Советскому району – 86 лет» 19.01 

85.  Физкультурно-

оздоровительная 

Игры на воздухе 20.01 

86.  Ценностно-

ориентированная 

Чтение художественной литературы по 

интересам 

21.01 

87.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Веселая "АБВГДЕЙКА" 22.01 

88.  Трудовая Правила ухода за комнатными растениями. 25.01 

89.  Познавательная Литературный час. Книга наш друг и 

помощник. 

26.01 

90.  Физкультурно-

оздоровительная 

Катание с горки. 27.01 

91.  Ценностно-

ориентированная 
Хорошее здоровье превыше всего.  28.01 

92.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Изготовление поделок из цветной бумаги и 

картона. «Веселый зоопарк». 

29.01  

93.  Трудовая Изготовление игрушек - самоделок. 01.02 

94.  Познавательная Познавательная игра "Что, где, когда?" 

 

02.02 



95.  Физкультурно-

оздоровительная 

Зимние забавы. Игра "Не уступлю горку". 03.02 

96.  Ценностно-

ориентированная 

Беседа "Добрая душа - добрые поступки". 04.02 

97.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Игра по правилам дорожного движения. 

"Мой друг - Светофор". 

05.02 

98.  Трудовая Оригами. 15.02 

99.  Познавательная "Хорошее здоровье превыше всего". 16.02 

100.  Физкультурно-

оздоровительная 

Спортивная эстафета «Кто быстрее?». 17.02 

101.  Ценностно-

ориентированная 
Рисуем открытки и делаем подарки своими 

руками ко Дню Защитника Отечества 

18.02 

102.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Конкурс рисунков "Зимний лес". 19.02 

103.  Трудовая Скоро праздник «День Защитника 

Отечества». Разучивание стихов к 23 

февраля. Подготовка к празднику. 

22.02 

104.  Познавательная Откуда пришёл этот праздник 23.02 

105.  Физкультурно-

оздоровительная 

"Если хочешь быть здоров.....".  

Игра "Медведи на льдине". 

24.02 

106.  Ценностно-

ориентированная 
"Спешите творить добро". 25.02 

107.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

"Встречают по одежке, провожают по уму". 

Беседа - игра. 

26.02 

108.  Трудовая Готовим поделки мамам 01.03 

109.  Познавательная История возникновения праздника «8 

Марта» 

02.03 

110.  Физкультурно-

оздоровительная 

Веселые старты 03.03 

111.  Ценностно-

ориентированная 

"Нам без дружбы не прожить, дружбой 

нужно дорожить".  

04.03 

112.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Поздравляем наших мам, бабушек 05.03 

113.  Трудовая Аппликации к полюбившимся сказкам. 09.03 

114.  Познавательная Знакомство с народными обрядами и 

обычаями. Все про Масленицу. 

10.03 

115.  Физкультурно-

оздоровительная 

Народные игры и забавы, посвященные 

Масленице. 

11.03 

116.  Ценностно-

ориентированная 

Широкая масленица. Учимся печь блины. 12.03  

117.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Праздник "Прощание с Зимушкой - Зимой". 

 

15.03 

118.  Трудовая Работа с пластилином 16.03 



119.  Познавательная Знакомство с профессиями наших родителей 17.03 

120.  Физкультурно-

оздоровительная 

Русские народные игры. 18.03 

121.  Ценностно-

ориентированная 

"Загляните в мамины глаза". Беседа - диалог.  19.03 

122.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Конкурс юных чтецов. Стихи о весне. 22.03 

123.  Трудовая Аппликация "Подснежники". 23.03 

124.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

1 апреля – День смеха. Клуб веселых и 

находчивых. 

01.04 

125.  Трудовая Работа с геометрическими фигурами и 

головоломками  

02.04 

126.  Познавательная Беседа о правилах поведения дома и на 

улице.  

05.04 

127.  Физкультурно-

оздоровительная 

Весенние ребячьи игры на улице "Золотые 

ворота". 

06.04 

128.  Ценностно-

ориентированная 

Твой внешний вид о многом говорит. 

 

07.04 

129.  Ценностно-

ориентированная 

Беседа «Как сохранить хорошее зрение». 08.04 

130.  Трудовая Огород на окне. Выращивание рассады. 09.04 

131.  Познавательная «К звездам!».12 апреля – День космонавтики. 

Игра «Путешествие в космос». 

12.04 

132.  Физкультурно-

оздоровительная 

Один за всех, все за одного. Игра - 

соревнование 

13.04 

133.  Ценностно-

ориентированная 
Час общения «Вредным привычкам – нет!». 14.04 

134.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

«Вместе весело шагать». Беседа о дружбе. 15.04 

135.  Трудовая Выставка рисунков о Космосе. Подборка 

стихов, иллюстраций, "космических" 

загадок. 

16.04 

136.  Познавательная Мостик познания «Внимательный ли я 

человек?». 

19.04 

137.  Физкультурно-

оздоровительная 

Любимые игры с мячом. Игра "Вышибалы". 20.04  

138.  Ценностно-

ориентированная 
«Прозвище - это скверно». 21.04 

139.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

"Мордочка, хвост и четыре ноги". 

Интеллектуальная игра. 

22.04 

140.  Трудовая Операция "Чистый класс". 23.04 

141.  Познавательная Наш верный друг - телефон. Учимся вежливо 

разговаривать по телефону. 

26.04 

142.  Физкультурно-

оздоровительная 

Любимые игры со скакалкой.  27.04 



143.  Ценностно-

ориентированная 

"Жадность и ложь". Беседа. 28.04 

144.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Эмоции и творчество. Моя любимая 

игрушка. 

29.04 

145.  Ценностно-

ориентированная 

Беседа «Мы этой памяти верны», 

Разучивание стихов. 

30.04 

146.  Познавательная Беседа. Правила поведения  в гостях. 

Разыгрывание ситуаций. 

04.05 

147.  Ценностно-

ориентированная 

 «Праздник со слезами на глазах». Встреча с 

гостями праздника. 

05.05 

148.  Ценностно-

ориентированная 
Час краеведения. Герои нашей республики 06.05 

149.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Конкурс рисунков «День Победы». 07.05 

150.  Трудовая Высаживаем выращенную рассаду на 

участок. 

11.05 

151.  Познавательная Какая бывает красота. Беседа о 

нравственности. 

12.05 

152.  Физкультурно-

оздоровительная 

«Весёлые старты», посвященные Дню семьи. 13.05 

153.  Ценностно-

ориентированная 

Экологическая операция "Жизнь цветка". 14.05 

154.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Игровые упражнение  17.05 

155.  Трудовая Аппликация «Цветочная поляна». 18.05 

156.  Познавательная "Как здорово, что все мы вместе!" Беседа о 

дружбе. 

19.05 

157.  Физкультурно-

оздоровительная 

«Весёлая эстафета» с мячами, скакалками, 

кеглями. 

20.05 

158.  Ценностно-

ориентированная 

Правила безопасности при общении с 

животными. Беседа по здоровьесбережению. 

21.05 

159.  Коммуникативная, 

коллективно-творческая 

Учимся общаться - "Мы заканчиваем первый 

класс". 

24.05 

160.  Познавательная Беседа «Безопасность во время летних 

каникул. Будь внимательным и 

осторожным». (Инструктаж по ТБ) 

25.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план работы воспитателя ГПД 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

1 Комплектование ГПД, утверждение режима работы Май, сентябрь 

2 Систематизация и анализ сведений об учащихся:  

-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 коллектива. 

1 триместр 

3 Оформление документации . В течение года 

4 Определение актуальных проблем воспитания и развития 

воспитанников 

1 триместр 

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 

школьников, беседы о поведении, истории Отечества) 

еженедельно 



-трудовое (организация дежурства в группе, беседы о 

профессиях, изготовление подарков к праздникам, уход за 

растениями) 

-работа с родителями (индивидуальные беседы). 

6 Посещение уроков учителей с целью изучения методики 

преподавания разных предметов и уровня сформированности 

у учеников общеучебных навыков и умений. 

В течение года 

7 Сотрудничество с медико-психологическими службами. 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 современных достижений пед.науки, выступление 

на заседании м/о по результатам самообразования). 

Сентябрь-февраль 

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 триместр 

12 Анализ работы ГПД за учебный год и выработка 

рекомендаций к плану на следующий учебный год 

2 триместр 
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