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Пояснительная записка 
 

        Основной целью  группы дневного кратковременного пребывания детей 

младшего школьного возраста в  современных условиях работы школы является: 

-социальная защита обучающихся и обеспечение условий для проведения 

дополнительных занятий; 

-максимальное развитие личности каждого ребенка: (воспитание сознательного, 

здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование детского 

интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических процессов: 

внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка); 

-формирование основ нравственного самосознания личности – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие  задачи: 

-проводить работу по созданию сплочённого дружного коллектива, учить детей 

строить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-воспитывать сознательное отношение к учёбе, организованность, собранность, 

дисциплинированность, самостоятельность, прилежание. 

 -обучать правилам поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

-воспитывать сознательное отношение к труду, бережливость, уважение к людям 

труда, уважительное отношение к родителям, взрослым; прививать интерес к 

активному участию во всех видах работ, проводимых в школе; 

-формировать внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни, необходимость 

заботы о своем здоровье и здоровье окружающих; 
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-воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданственности; в доступной 

форме знакомить детей с жизнью страны, учить работать с детскими газетами и 

журналами. Воспитывать бережное отношение к книгам; 

-формировать экологические знания, нравственно-ценностное отношение ко всему 

живому, включая детей в творческую деятельность экологического содержания. 

 

Циклограмма  работы 
группы дневного кратковременного пребывания 

(присмотр и уход за детьми младшего школьного возраста) 

 

Месяц 

 

 

Виды деятельности 

общеинтел-

лектуальная 

спортивно-

оздоровительна

я 

духовно-нрав-

ственная 

социальная 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 Инструктаж 

правил поведения 

в ГКПД. Давайте, 

познакомимся 

«Мой новый 

друг».                                   

«Режим дня 

школьника». 

Беседа - игра                 

"Здравствуй, 

школа" – 

викторина                                

«Осень 

здравствуй» 

Экскурсия на 

природу. Сбор 

природного 

материала.                      

«Веселый счет». 

Конкурсная 

программа 

«Здоровый образ 

жизни. Что это?» 

Беседа - игра 

«От дома до 

школы». Час 

безопасности. 

Создание уголка 

«Жизнь нашей 

группы» 

  Викторина 

«Грамотей-ка» 

«Безопасное 

поведение в 

школе». Беседа 

Беседа «Крик 

природы о 

помощи» 

«Огонь – друг и 

враг человека» – 

беседа. 

Графический 

диктант 

«Чистота – залог 

здоровья». 

Беседа 

«Моя личная 

безопасность». 

Устный журнал 

«Все мы 

разные». Беседа-

игра 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Веселый 

алфавит». 

Викторина 

«Дорога без 

опасности». 

Викторина 

«Красавица 

осень» поделки 

из природного 

материала. 

Составление 

осенних 

композиций 

 «Верования 

древней 

мордвы». 

Презентация 

 Головоломки на 

смекалку 

 

«Мой внешний 

вид». Беседа - 

игра 

 «Мои права и 

обязанности». 

Дискуссия 

 

Трудовая 

операция 

«Золотая 

фантазия» 

Интеллектуальная 

игра «Тропою 

сказок» 

«Вредные 

привычки» 

Беседа - игра 

Беседа «Моя 

семья» 

Пресс-

конференция 

«Птицам нашу 

заботу» 
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Викторина  

«Осень» 

«Лесная аптека 

на службе 

человека». 

Викторина 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой». 

Беседа 

Проект «Моя 

коллекция» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Дружба 

начинается с 

улыбки. Игры. 

«Как сохранить 

и укрепить 

зрение». Беседа - 

игра 

«Я – гражданин 

России». 

Беседа 

. 

 

Игровой вечер 

«Люби и 

охраняй 

природу» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

дорожные знаки» 

Командное 

состязание 

«Здоровье-

овощи, ягоды, 

фрукты» 

«Не шути с 

огнем». Час 

безопасности 

«Что такое – 

толерантность?» 

Познавательный 

час 

Игра «Самый 

внимательный» 

«Когда лень- всё 

идёт через пень» 

Беседа. 

«Город , в 

котором я 

живу». 

Экскурсия-

презентация 

«Труд красит 

человека». 

Беседа 

Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха  

«Правильное 

питание». 

Викторина 

«Моя мамочка». 

Беседа.  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

Беседа 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Семь чудес света. 

Час 

энциклопедии. 

Чемпионат по 

шашкам 

Игра «Раскрась 

картинки». 

«Доброе слово, 

что ясный день». 

Беседа, игры. 

Письмо Деду 

Морозу и 

Снегурочке 

Великие 

изобретения 

человечества. Час 

энциклопедии 

«Моя любимая 

игра» 

«День героев 

Отечества». 

Тематическая 

беседа 

«Зимовье 

зверей». 

Познавательный 

час 

Новогоднее 

путешествие по 

странам мира 

Зимние забавы  Разучивание 

танцев к 

новогоднему 

празднику 

История  и       

традиции 

праздника 

«Новый год» 

 

В царстве 

смекалки 

«Уход за 

зубами». Беседа-

игра 

«О дружбе 

мальчиков и 

девочек». 

Игровой тренинг 

Наша елка 

просто диво. 

Мероприятие 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Как я провел 

зимние каникулы. 

Настольные 

игры. 

«Святки-

колядки». Игра 

Беседа 

«Берегите воду» 

Интеллектуальны

й марафон 

«Конкурс 

снеговиков» 

 

«Осторожно! 

Гололед!».  

Час 

безопасности 

«Путь нашей 

тетрадки». 

Исследование. 
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«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» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Веселая 

математика». 

Игра на смекалку 

«Русская каша – 

сила наша». 

Состязание 

Тренинг 

«Способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

"Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми". Час 

безопасности.   

Ребусы и другие 

головоломки. 

Игры на 

смекалку. 

Игра «Боевые 

рубежи» 

«Защитники 

Отечества. Кто 

они.» Беседа. 

«Рузаевка – моя 

малая Родина». 

Презентация 

Военная 

викторина 

Конкурс 

«Самолетиков» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать». 

Армейский час 

Мой край 

родной. 

Мордовия моя. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Пословицы и 

поговорки. 

«Моя осанка». 

Час здоровья. 

«Моя 

родословная». 

Проект 

 «Моя будущая 

профессия». 

Викторина 

 

М
а
р

т
 

Сказочный 

марафон 

«А ну-ка 

девочки». 

Конкурсная 

программа 

«Букет для 

милой мамы». 

Мероприятие 

«Праздник 

бабушек и мам». 

Беседа о 

празднике 8 

марта. 

«Цена 

минуточки». 

Познавательный 

час 

Настольные 

игры 

«Наши 

домашние 

питомцы». 

Беседа 

«Самая старая 

вещь в доме». 

Проект 

18 марта День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

«Как надо 

закаляться». 

Беседа 

«Что такое 

этикет?». 

Экскурс в 

историю 

«Жили-были 

книжки». Акция 

по ремонту книг 

А
п

р
ел

ь
 

  «У меня 

зазвонил 

телефон». Час 

этикета. 

«Один дома». 

Час 

безопасности. 

«Ум, смекалка, 

быстрота». 

Викторина  

«Готовимся 

стать 

космонавтом». 

Состязание 

«Береги 

природу». 

Беседа 

«День 

космонавтики». 

Мероприятие 
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 «Что? Где? 

Когда?». 

Интеллектуальная 

игра 

«Движение есть 

жизнь.» Игра. 

«Дружба – это 

не работа» . 

Беседа 

Социальная 

акция «Чистота 

вокруг нас» 

Школьная 

Научно-

практическая 

конференция «Я-

исследователь» 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

Спортивной 

мероприятие 

«Пословица – 

всем делам 

помощница». 

Викторина 

«Энергосбереже

ние – к ресурсам 

уважение». 

Тематическая 

беседа 

М
а
й

 

Викторина 

«Загадки». 

«Весенний 

забег». 

Спортивный 

праздник 

«Мы хотим жить 

в мире». Беседа. 

Акция "Никто не 

забыт, ничто не 

забыто" 

Кроссворд. 

Попробуй 

разгадай! 

Спортивная 

эстафета ко Дню 

Победы «Победа 

будет за нами» 

«Великая 

Победа». 

Исторический 

экскурс 

Вахта памяти. 

Шествие 

«Бессмертный 

полк» 

«Шыворот – 

навыворот» 

конкурсная 

программа 

«Чемпионат 

двора по 

скакалке». 

Спортивный 

праздник 

«Надо ли 

прислушиваться 

к советам 

родителей». 

Беседа 

«Безопасность 

на воде». Час 

безопасности 

Умей думать!  «Ролики, 

велосипед, 

самокат». Час 

безопасности  

«Мы гости в 

лесу» Час 

безопасности 

Трудовой десант 

в группе 

Что я знаю про 

компьютер 

«Безопасные 

каникулы». 

Инструктаж 

Мониторинг. 

«Чему я 

научился в этом 

году?» 

«Ура! 

Каникулы!». 

Мероприятие. 
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Режим  работы  
группы дневного кратковременного пребывания детей  

младшего школьного возраста   

 

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. 

Завтрак, обед 

 

Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного 

отношения к пище, формирование умения входить в 

общественные помещения и выходить из них, общаться во 

время еды. 

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. 

Переключение на 

умственную 

деятельность 

Развитие познавательных потребностей, 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. 

Кружковая работа Развитие индивидуальных 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. 
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Режим дня  

группы дневного кратковременного пребывания 
1 смена с 8.00-14.00 

 

8:00 – 8:30 Приём детей. Беседы с детьми 

8:30 – 9:30 Прогулки на свежем воздухе 

9:30  – 10:00 Настольные игры, чтение книг 

10:00 – 10:20 Завтрак 

10:20 – 11:20 Самоподготовка 

11:00 – 12:20 Сопровождение детей на  кружки, занятия по интересам 

12:20 – 13:20 Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры 

13:20 –13:45 Уборка рабочих мест 

13:45 –14:00 Сопровождение детей на уроки 

  

Режим дня  

группы дневного кратковременного пребывания   

2 смена с 13:00 –19:00 

 

13:00 –13:15 Прием детей 

13:15 –14:00 Беседы с детьми 

14:00 –14:30 Обед 

14:30 –15:30 Прогулка на свежем воздухе 

15:30 –16:30 Сопровождение детей на  кружки, занятия по интересам  

16:30- 17:30 Самоподготовка 

17:30-18:15 Настольные игры, чтение книг 

18:15-18:45 Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры 

18:45-19:00  Уход детей домой. 

 

 

 


