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Тема недели: «Этикет и Я»

Цель педагогической деятельности: формировать навыки этического поведения;

Задачи: Формировать у детей представление о этикете. Учить детей самостоятельно выбирать модель поведения в зависимости от ситуации. Формировать 

навыки использования в речи вежливых слов и выражений. Учить соблюдать этикет и быть приятными для окружающих. Учить видеть свои недостатки в 

поведении и уметь их исправлять. Знакомить с правилами этикета. формировать у детей ценностные представления о добре и зле; обучать способам и 

формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, животным, природе; совершенствовать коммуникативные навыки (умение 

выслушивать товарищей, высказывать свое мнение), навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг другу помощь. Расширять представления детей о правилах речевого этикета, 

стимулировать желание самостоятельно выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

познакомить детей с основными правилами этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения в общественных местах (в 

кинотеатре, музее, кафе, поликлиннике).

Введение новых слов: Злой — добрый, жадный — щедрый, грубый — нежный, ненавижу — люблю, глупый — умный, страшный — красивый, грязный —

чистый, враг — друг, жёсткий — мягкий, обман — честность, побить — пожалеть, война — мир, ложь — правда...

НРК:  «Почему юрта считается самым лучшим жильем кочевников»- рассказ воспитателя о юрте и ее внутреннем убранстве, с опорой на презентацию. 

Игра в бурятскую народную игру «Табун» (Хурэгадуун). Бурятские загадки на тему бытовых предметах Бурят.

Организация развивающей среды: - интерактивное поле: закрепление дней недели по цвету, количеству. Подборка серии картин «Этикет и Я»   -

информационное поле: подбор иллюстраций разных сказок, схем, худ. литературы, дидактические упражнения, задания для выполнения детям по теме, 

раскраски, презентаций по теме недели; внести в книжную гостиную литературу по теме; иллюстрации рисунки о культуре поведения; схемы правильного 

использования столовых приборов, правильной посадки за столом

Реализация годовых задач детского сада: 1) по плану патриотического воспитания -Природный мир «Природа и человек»; 

События: 7.02. – «день зимних видов спорта в России», 10.02. – «День рождение утюга»

Традиция:  круги с дежурными, волшебный клубок, гимнастика после сна, ходьба по дорожкам здоровья, засыпание под спокойную музыку.

Интересы: Волшебные сказка П.Бажов «Голубая змейка», С. Маршак «Двенадцать месяцев»

Взаимодействие с семьями воспитанников: Беседы о вежливости.

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Подготовка к кульминационному событию недели: Викторина «Что такое хорошо, что такое плохо»

Досуги: -по плану физ.инструктора

План подготовил: Копылова И.В.
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Регионоведение «Легенда о Ангаре»



Рисование «Наша группа»





Обучение грамоте «Г»





Робототехника «Фонарики» дизайн 
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Аппликация «Цветные ладошки»
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