
муншцfiАльноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕ]кЕниЕ - дЕтскr4Iа сАд оБпФрАзвивАюIцЕго вI4дА Ng 9 (тополЁк)
14l667, Московскм обдасть, I.о. К:ш, с- Слао-Заулок,

}l!9 <<ТоПолЁк}
Шестакова Е.Ю.
l> сектября 2022r,

frлан работы этнограф
((Русск*я изба> нg 2g22 * й год

Jllесян, меlrýftрrrяmuе rп.е]lt{I каmееорuя
слушаmелеil

опtвепlсm.венн.tiй
за провеdенuе

В улеченне учебноzо zodш:
. rIастие к конкурсах и акциjDi;
r экскурсrlrи с обучаrощими МоУ кПЛАНЕТА ДЕТСТВЬ;
. взаимодействие с шr}rбом <Звездный>;
. }п{аýтие восIIЕтаЕяиков ýОУ в кIIJIендарно обрядовьD( праздil,lках и патриотЕЕIеских акцию();
. проведение мероприятIjl;й, праздников, те}4атических часов в соответствии с примерным

календарным шлаЕом восIIитатедьной работы на2а22-2а23 учобньй год (1твержд9ннOго зам,
миIIиOтра шросвещения РФ ý.Е" Грибовым 0т |0.07.2022 г. Nэ ýГ-i20/06 вн)

о работа с социумом: родитеJIи, гости,

сентябръ
<<Милости просим госм
дорогие)i

Подготов. к шIколе
группа

Михайлова Г.А.

Экскурсия
м2

<<В гости к Хозлошке>> Старшая {руппа Пелагеина И, В"

Экск,урсия
Ns3

<Первое знакомство с музеем} Вторая мл. группа Михайлова Г.А,

Экскурсия
ль4

кРусские народЕые
музыкаJIьные инструментьD)

Средrяя |ругrЕа Михайлова Г,А.

октябрь
Заняттде

J\ъ5

кГIокрова Пресвятой
Богородицы>

По,щотов" к rrIKoJIe

rруfiпа
Михайлова Г,А"

Экскуреия
}lьб

<< Крестьянская KyKJta)) Старшая груilпа Ifелагерiна И. В.

Экокурсия
Nl7

кРусская народЕая игрушкa>} Вторая мп. груЕIIа Кудинова В.В,

Экокурсия
}(Ъ8

кРусская изба>> Средняя |рулша Михай.шова Г.А.

ноябрь }Гs9

Экскурсия <<Стоит изба, то холодýа то
гсрячФ}

Подготов. к шIкол9
грулпа

Iv{ихайлова Г.А.

Экскурсия
}lъ10

кКартины древнего
крестьяýского бьrга>

Старшая груг{па Пелагеина И. В.

Экскурслш
Nsl1

кМатрёшка 
- русская

кародкая игруfiIка>
Вторая мп. груfirrа Кудивова R,В

Экскl,рсия
}{ь12

кýомашняя утварь> Средняя груIша Михайлова Г..Ал.

декабрь
Экскурсия

]&1з
<<Гжель голубоrлазаяr> Подготов" к шкOле

группа
Михайлова Г.А.

Занятие
Ns14

кБаю-баюшки-баю>> Старшая |руflпа пелагеина И. В

Заrrятие
Ns15

кПечь - сударыняD Вторая мý. груfiпа Кулинова В.В.
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141667, Московская облаgrь, г.о. IСrпrн, с- Слас-Заулок,

Jф9 (ТоПолЁкD
Шеgтакова Е.Ю.
1> сеrrгября 2а22r,

Шлаrr рабOты этнограф
(Руýск8я изба} Ets 2g22 - гOд

rл4еСЯýq ft{ерапрilяmuе lt|е"цба каmе?Oрая
слушвrпелей

оm.веmсmвенныti
за ttpoBedeHue

В tцеченае уцебноzо egLёa:
. участие к коЕкурсах и акцрrjDi;
о экскурсии с обlчающими МоУ кПЛАНЕТА ДЕТСТВЬ;
. tsз€tиfurодейотвие с шrубопл <Звездlrьiй>;
. учаýтие воспитаIlников ЩОУ в кirлендарно обряловьD( праздниках и патриотЕческих ашIило);
о гIроведение мероприятий, праздникOв, тематическрж часов в соответствии с хримерЕым

календарЕым шланом воспитательной работы gа2а22-2а23 учебньй год (утверждеЕнOго зам.
министра просвещения РФ ý.Е. Грибовым от 10.07.2022 г. Jt ýГ-120/0б вн)

с работа с соцрrуý{ом: родители, гости.

сентябрь
_Экскурсия"::, Nsl

<<Милости шрOсим rости
дорогие})

Подrотов. к шкOле
груIIпа

Михай;rова Г,А.

дь2
Экскурсия <<В гооти к Хозлошке>l Старшая группа Пе:rагеина 14, В.

Экскурсия
Ns3

кПервое зЕакомство с музеем) Вторая мл. груrrпа Михайтлова Г.А.

Экскурсия
J\ъ4

<Русские народные
музыкалъные инструментьDi

Средняя |руппа Михайлова Г.А.

октябрь Jrгs5

Занятие KIloKpoBa Пресвятой
Богородицы>

Подготов. к школо
груfiпа

Михайлова Г.А.

J,,lЬб

Экскl,рсия <iКрес,гт,яллская кy}Uв}) Старrrrая грушпа ГIелагеина }1. }J"

Экскурсия
Jф7

<Русская народная игрушка> Вторая мд. групг{а Кудинова В.В.

Экскуglсия
лgtl

<Русская изба> Средняя груfiпа IVIихайлова Г.А"

ноябрь
Экскурсия

]ф9
кСтоит изба, то холOдýа, то
горячаD

Подготов. к школе
груflша

Михайлова Г.А.

Экску;rсия
Jф10

<<Кар,гиньi древнего
крестья}tского быта>

Старшая груг{па [Ie;raгerTHa И. В.

Экскурсия
Nsl1

<Матрёшка - русская
народЕая игр}шIка>

Вторая мJI" гр}.шIа К_чдинова В.В

Экскурсия
Nsl2

<<.Щоматтlняя }lгBapbD Срелняя груfiýа Михайлова Г.А.

декабрь
Экокурсия

}ib13
<Гжель голубоглазая> Подготов, к школе

{руfiша

h4ихайлова Г.А.

Занятие
Ns14

кБаю-баrошки-баю>> Старшая груlrIrа пелагеина И. В

Занятие
J&l5

кПечь - сударьшяD Вторая мл, |руfiпа Кудинова В.В
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Занятие
Nsl6

(Русская изба)) Средняя гр1цпа Михайлова Г.А.

январь
.Щооуг
Ns17

<<Святки} Подготов. к Iýколе
группа

h,{ихайлова Г.А"

Занятие
]\bi 8

(П},тешествие в прошшое
стиральной матциньu>

Старшая гругrпа Пелагеина И, В.

Занжие
}lb19

кIlредметы быта> Вторая мл. групlrа Кудинова В,В.

Экскурсия
лъ20

<t В горt+ице> Средняя груша Михайлова Г.А.

феврzurь

Экскурсия
]Ф2i

кВечера долrие, руки умелые> Подготов. к шкодс
групг{а

Михай;lова Г,А..

Экскурсшя
Ns22

Старшая гругrпа пелагеина И, В

Заяятяе
ль23

<Баю-баrошки-баю. баю
Машеньку,мою)

Вторая мл. груýпа Кулитrова В.В.

ýосуг
ль24

<<Едет Масленица дорогая) Средщяя груIiша Михаl]iлова Г,А.

март
Экскурия

N925
к Матрёшки-потеIшЕиIш). По.щотов. к школе

груIша
Михайлова Г.А.

Дос}сг
Nь26

<Мы прялём, а нитка тянется} Старшая Iруfiпа пелагеина И. В

Экскуроия
Nр27

кХозdкиgы помоIщик}D. Вторая мл. |рушIа Кудилrова В.В,

Занятие
N928

кИгра- цутешествIIе в шроЕIлое
посуды}

Средняя гр}тша NIихайлова Г.А

апрепь
Завягие

Ng29
кЧудесные лаIIоточки> Подготов. к школе

чрулпа
Михайлова Г.А.

Экокурсия
]ф30

к Народное декоративIIо-
прикладýое искусство)

Старшая |руппа ГIелагеина }i. В,

Экскурсия
мз1

t<B гости к бабушке
Варварушке>

Вторая }trп. |рупrrа К,чдлтнова В.В

Занятие
Nьз2

кХлеб - BceMJ- головаD Средняя группа ý{ихайлова i-.A.

маи
Экскчрсия

]sзз
<.<BoliHa и дети)) Под,отов. к шIкOJIе

группа
Михай;това Г.А.

Экскурсlrя
}&з4

кСпасибо дед,ч за Побед\,>l Старшая |руrrпа Пелагеина И. В.

Экскурсия
}iъ35

<<I'"rlинякая сказкаl> Втарая мл, группа Кулинова В.В

Экскурсия
NqЗб

кПос_чла крестьянскt-tii и збы > С)редняя групша Михайлова Г,А.

йLаlгЦ r/ Михайлова Г.А.
)

Руководитель этнографического музея <Русская изба>


