План работы творческой группы
Цель: - оптимизация воспитательно-образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема мероприятия
Форма
Сроки
Обсуждение и утверждение плана работы творческой
группы на 2016-2017 учебный год. Объем, перечень
Беседа
07.09.16
мероприятий. Составление плана-схемы занятий по
Диалог
21.09.16
этическому диалогу
Разработка конспектов планирования ООД
Пополнение педагогической копилки
Пополнение
О5.10.16
Изучение новой методической литературы:
банка
19.10.16
Т.А.Шорыгина «Беседы об этике с детьми 5-8 лет», «Добрые инновационных
сказки»
идей
«Доброе сердце матери»
- подготовка материала для сайта группы и сайта ДОО
Презентация
02.11.16
Составление картотеки со схематическим изображением
педагогического 16.11.16
опыта
Создание видеотеки, аудиотеки по этическому диалогу.
Пополнение
Пополнение педагогической копилки литературой:
банка
07.12.16
Л.В.Коломойченко «Занятия для детей по социально
инновационных
21.12.16
коммуникативному развитию»
идей
В.Г. Алямовская «Беседы о поведении ребенка за столом»
Интеграция образовательных областей:
-«Социально-коммуникативное развитие»
Круглый
-Речевое развитие»
стол
18.01.17
-«Познавательное развитие»
Создание презентации по теме: «Этическая грамматика»
Разработка консультации для родителей «Этика общения»,
Доклад
также подбор рекомендаций, памяток.
Экспресс-опрос
Составление тематического альбома
Пополнение
1.02.17
«Я и этикет»
банка
15.02.17
или «Этикет на все случаи жизни»
инновационных
идей
Подготовка и создание картотеки: «Дидактические игры и
Пополнение
динамические паузы» по этической грамматике
банка
01.03.17
Пополнение педагогической копилки Л.А.Загуменная
инновационных
15.03.17
«Социально-личностное развитие дошкольников»
идей
Пополнение
Совместная проектная деятельность родителей с детьми на
банка
05.04.17
тему: "Первые шаги в мир хороших манер"
инновационных
19.04.17
идей
Подведение итогов заседания.
Круглый
Определение планов на новый учебный год
стол
17.05.17

Программа занятий по этическому воспитанию
с воспитанниками старшей логопедической группы № 3
Месяц

Раздел

Сентябрь
Этика
общения
Октябрь

Ноябрь
Простые
правила
этикета
Декабрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Как правильно
приветствовать
друг друга?»

«Волшебные
слова живут на
белом свете»

«Что такое
хорошо и что
такое плохо»

«Вечная
Слава
воде»

(Т.А.Шорыгина с.4)

(А.И.Шемшуринас.16)

(А.И.Шемшурина с.19)

(А.И.Шемшурина
с.22)

«Секрет
братьев
Будильников»

«Добрый
Доктор
Айболит»

«Словно
реченька
журчит»

Итоговое
«Игра нас
подружит»

(А.И.Шемшурина с.24)

(А.И.Шемшурина с.27)

(А.И.Шемшурина с.29)

(А.И.Шемшурина
с.33)

«Вежливые дети
все так
поступают»

«Приятного
аппетита»

«Гости
и хозяева»

Столовый
этикет "К нам
гости пришли"

(А.И.Шемшурина с.41)

(А.И.Шемшурина с.42)

«Мы идем
в театр»

«Телефонный
этикет»

«Как правильно
беседовать»

(А.И.Шемшурина с48.)

(Т.А.Шорыгина с.66)

(А.И.Шемшурина с.37)

(Т.А.Шорыгина с.59)

Итоговое
«День
рождения
Снегурочки»
(А.И.Шемшурина с.52

Январь

Февраль

----

«Мы все нужны
друг-другу»

Этика
(А.И.Шемшурина с.54)
отношений с
«Попробуй
«Самое-самое в
окрустать
жизни родное»
жаю(А.И.Шемшурина с.62)
волшебником»
щим
(А.И.Шемшурина с.60)

«Непохожи
друг на друга»

«Друзья
детства»

(А.И.Шемшурина с.57)

(А.И.Шемшурина
с.58)

«Лучше нет
родного края»

Итоговое
«Радость
другим –
радость нам»

(А.И.Шемшурина с.64)

(А.И.Шемшурина с.)

Март

Когда
Этика
мои друзья
отноше- со мной»
(А.И.Шемшурина с.)
ний в
коллективе
«Хорошие

Апрель

качества
человека»

«Если вдруг
обидели когото»

«Помни место
буквы «Я»

«У дружных
дело спорится»

(А.И.Шемшурина с.74)

(А.И.Шемшурина
с.78)

«Вместе тесно,
а врозь скучно»

«Служение
людям»

(Л.АЗагуменная с.74»

(Л.А.Загуменная с. 124
(А.И.Шемшурина с.)

Итоговое
«Подадим друг
другу руки»

(А.И.Шемшурина с.72)

(Л.А.Загуменная 113)

Май

Этика
чувств

«Добросердечие
и красота души»
(Л.АЗагуменная с.182»

«Тайны
семейного
счастья»
(Л.АЗагуменная с.204»

«У меня
сестренка есть, у
меня братишка
есть»
(Л.АЗагуменная с.207»

(А.И.Шемшурина
с.78)

«Праздник
мягких
игрушек»
(Л.А. Загуменная
с.62)

Программа занятий по этическому воспитанию
с воспитанниками подготовительной логопедической группы № 3
Месяц

Раздел

Сентябрь
Этика
общения
Октябрь

Ноябрь
Простые
правила
этикета

Январь
Этика
отноше
ний с
окружающим

Март

3 неделя

Встреча с Вежей.
Знакомство
(1 часть с.4)

Путешествие с
Вежей в сказку
"Морозко"
(2 часть с.5)

Путешествие с
Вежей в сказку
"Гуси-лебеди"
(3 часть с.6)

Итоговое
(4 часть)

Поиграем с
Вежей и
подумаем.
(1 часть с.7)

Поиграем с
Вежей и
подумаем.
(2 часть с.8)

Поиграем с
Вежей и расскажем какие мы.
(3 часть)

Итоговое.
Чему нас Вежа
научил
(4 часть)

Сказочный
лес
(1 часть с.9)

Сказка
сказочного леса
о вежливом
кролике
(2 часть с.9)

Сказка
сказочного
леса "Антошина
сказка"
(3 часть с.10)

На полянке
отдыха "Цветик семицветик"
(2 часть с.14)

На полянке
отдыха - встреча
с волшебным
Будильником
(3 часть с.15)

Сочиняем
сказку о
доброте,
чуткости и
верности
(4 часть)
На полянке
отдыха мальчик и
колокольчики
ландышей.
(4 часть с.17)

(1 часть с.35)
Этика
чувств

4 неделя

На тропинке
На тропинке
сказочных героев На опушке
сказочных героев - дерево доброты общения
(1 часть с.18)
(2 часть с.20)
(1 часть с.21)

От улыбки всем
светлей, отдоброго слова телей,
от вежливого
приятней
(3 часть с.25)
Источник
мудрости.ПопроЭтика
буй волшебниотноше- ком стать
ний в
(4 часть с.29)
коллек- Волшебное
тиве
зеркало Вежи

Апрель

Май

2 неделя

На полянке
отдыха
(1 часть с.14)

Декабрь

Февраль

1 неделя

Любят Родину не
за то, что она
велика, а за то,
что своя.

Источник
мудрости
(1 часть с.26)

Раскидистый
дуб
раздумий
(1 часть с.30)

На опушке
общения - как
аукнется. так и
откликнется
(2 часть с.23)
Источник
Источник
мудрости. Что
мудрости.
такое доброта
Пословицы и
(2 часть с.27)
поговорки о
доброте
(3 часть с.27)
Природа - это
Раскидистый
книга, которую
дуб
надо прочитать и раздумий
правильно понять (4 часть)
(2 часть с.32)

Добрые советы
Вежи
(2 часть с.35)

Книга
Мудрости
(3 часть с.36)

Добрыми делами
славен человек
(4 часть с.36)

Твори
добронравие в
себе и своей
душе(с.36)

Любимый
уголок
родной земли
(с.33)
Итоговое

