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1. Характеристика объединения «Easy tone» 

Деятельность объединения «Easy tone» имеет художественно эстетическую 

направленность. Количество обучающихся объединения «Easy tone» составляет 42 

человека. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 5 до 18 лет. Формы 

работы –групповые и индивидуальные. 

 

1. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы сформировать общественно активную, 

нравственно ориентированную, творческую личность, обладающей умением 

адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях, сохраняя позитивный 

потенциал.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Помочь обучающимся сформировать позитивное отношение к окружающему 

миру, найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию.  

2. Помочь осознать основополагающее значение нравственных ценностей в жизни 

людей.  

3. Привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству 

личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому. 

4. Развить навыки самопознания и самовоспитания. 

5. Научить ставить перед собой осознанные цели и стремиться к наиболее 

полному, продуктивному самовыражению. 

6. Приобщить к активной творческой деятельности, связанной с освоением 

различных культурных ценностей. 

7. Сконцентрировать внимание обучающихся на принципах и условиях здорового 

образа жизни, способствовать преодолению ими вредных привычек. 

  

1. Виды, формы и содержание деятельности 
 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля:  

          Развитие и формирование у обучающихся гуманного, высокообразованного, 

творческого,  здорового духовно и физически, культурного, толерантного, граждански 

активного человека, патриота своей страны. Все это позволяет создавать систему 

нравственных, духовных, культурных ценностей, развивающих интеллектуальные и 

творческие способности, гражданское сознание, патриотизм и социальный статус 

современного молодого поколения средствами дополнительного образования. 

Задачи модуля: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен и прочего расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой 

культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 

2. Развитие индивидуальных творческих способностей детей на основе 

исполняемых произведений. Способствование формирования эмоциональной 

отзывчивости, любви к окружающему миру. Привитие основ художественного вкуса. 
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3. Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира.  

4. Развитие и углубление знаний об истории и культуре Чукотского автономного 

общества. 

5. Формирование у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей родины. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
День  поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах.  

Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 
Боброва Е.В. 

2. 
Спортивно – игровая программа, 

посвящённая Дню Воинской славы  

Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 
Боброва Е.В. 

3. 
Вокальный конкурс, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Ансамбль «Easy tone» 

/ 7-18 лет 
Боброва Е.В. 

4. 
Вокальный конкурс, посвященный 

Великой победе. 

Ансамбль «Easy tone» 

4-6 лет 
Боброва Е.В. 

5. 

Игровая программа «О, как 

прекрасно это слово - мама!» 

Ансамбль «Easy tone» 

4-6 лет 

Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 

Боброва Е.В. 

6. 

Конкурс рисунков. Оздоровительно-

спортивная эстафета «День флага 

России» 

Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 
Боброва Е.В. 

7. 

Вокальный конкурс «Виктория» Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 

Ансамбль «Easy tone» 

4-6 лет 

 

Боброва Е.В. 

8. 

Конкурс чтецов «Салют победе!» Ансамбль «Easy tone» 

/7-18 лет 

Ансамбль «Easy tone» 

4-6 лет 

Боброва Е.В. 

 

3.2. Модуль «Духовно-нравственное развитие детей средствами эстрадного 

вокала» 

Цель модуля:  

Эстетическое воспитание детей средствами музыки, приобщение их к 

музыкальному искусству через вокальное пение. Пение является одним из самых 

доступных видов музыкальной деятельности. Поэтому обучение детей вокальному 

искусству представляет один из оптимальных путей приобщения детей к культуре и 

творчеству. 

Задачи модуля: 
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1. Творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в 

эмоциональном познании мира. 

2. Содействие в социализации детей через формы коллективного творчества 

через привлечение детей к массовым мероприятиям. 

3. Реализация творческого потенциала на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше».  

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Выставка рисунков, посвященная 

«Международному дню пожилых 

людей»: «Не стареть душою 

никогда!» 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 

2. 

Новогодний праздник. 

 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

3. 

Отчетный концерт Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

4. 

Беседа ко Дню Космонавтики 

«Космос – это мы». 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

5. 

Мастер-класс « Горловое пение. 

Управление голосом». 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

 

3.3. Модуль «Мир вокруг нас: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде через песню.  Интерес к культурному наследию и традициям 

многонационального народа России.  

Задачи модуля: 

1. Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов. 

3. Формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 
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Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
День флага Российской Федерации Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 

2. 
Беседы в объединениях «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

Ансамбль «Easy 

tone» 
Боброва Е.В. 

3. 

Беседы в объединениях, посвященные 

празднованию Дня народного 

единства. 

Ансамбль «Easy 

tone» 
Боброва Е.В. 

4. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных образованию 

Чукотского АО 

Ансамбль «Easy 

tone» 
Боброва Е.В. 

5. 

Конкурс чтецов 
Липатова Элина, 

Ева Жученко, 

Глеб Котченко 

Боброва Е.В. 

6. 

Вокальный конкурс  Матюшина София, 

Елагова Ульяна, 

Жесткова Елизавета, 

Радчук София 

Боброва Е.В. 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

Цель модуля: показать разнообразие специальностей, связанных с музыкой.  

Задачи модуля:  

1. Формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора.  

2. Формирование представления о роли профессии в жизни человека;  

3. Расширение представления о личностных качествах, необходимых для 

освоения данной профессии;  

4. Развитие музыкальной памяти, слуха, творческих способностей;  

5. Воспитание уважения к людям разных профессий. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Конкурс рисунков «Моя профессия» Ева Жученко, 

Жесткова 

Елизавета, 

Карасев 

Дмитрий 

Боброва Е.В. 

2. 
Занятие «Музыкальные профессии» Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 
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3. Беседы на профориентационную тему 
Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 

4. Викторина «В мире профессий» 
Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 

 

3.5. Модуль «Культура здоровья» 

Цель модуля: обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за 

период обучения в учреждении дополнительного образования, сформировать у них 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. И музыкальная терапия может 

стать эффективным методом сохранения здоровья учащихся. 

Задачи модуля: 

1. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

2. Снятие нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный 

эмоционально - энергетический тонус учащихся. 

3. Создание условий для сохранения здоровья детей, то есть разработать меры по 

сбережению здоровья, внедрить здоровье сберегающие технологии в образовательный 

процесс. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Занятия  «Методы вокалотерапии» Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 
Боброва Е.В. 

2. 

Беседа о вредных привычках. Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

3. 

Занятие «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!». 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

4. 

Проведение физминуток Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

       

 3.6. Модуль «Безопасность жизнедеятельности » 

Цель модуля:  

1. Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности 

2. Достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

Задачи модуля: 

1. Дать необходимые представления, информацию. 
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2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил безопасного поведения. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Конкурс «Правила пожарной 

безопасности» 
Барова Таисия Боброва Е.В. 

2. 

Беседа «Террористический акт в 

Беслане» 

 

Ансамбль 

«Easy tone» 

 

Боброва Е.В. 

Хмелева О.А. 

3. 
Профилактика ПДД «Уроки 

светофора». 

Ансамбль «Easy 

tone» 7-18 

Ансамбль «Easy 

tone» 4-6 лет 

Боброва Е.В. 

4. 

Беседы  о терроризме и экстремизме, 

о последствиях таких замыслов и 

акций 

 

В течение года Боброва Е.В. 

5. 
Беседы по правилам безопасного 

поведения на транспорте, дорогах 
В течение года Боброва Е.В. 

6. 

Беседы-инструктажи «Поведение в 

случае возникновения пожара» 

 

В течение года Боброва Е.В. 

7. 
Профилактика простудных 

заболеваний. 
В течение года Боброва Е.В. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Цель модуля: 

 Организация сотрудничества между педагогом и родителями в интересах 

творческого и свободного развития личности ребенка. 

 Задачи модуля: 

1. Организация совместной деятельности педагога и родителей в воспитании 

обучающихся. 

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Родительские собрания В течение года 

 
Боброва Е.В. 
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2. 
Индивидуальные беседы В течение года 

 
Боброва Е.В. 

3. 

 

Беседа с родителями «Роль личного 

примера в воспитании детей». 

 

Родители ансамбля 

 «Easy tone» 
Боброва Е.В. 

4. 

 

Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp 

Родители ансамбля 

 «Easy tone» 
Боброва Е.В. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1.  
Гражданин и 

патриот 

День  поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах.  

 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

 

 

Боброва Е.В. 

Привитие чувства гордости 

за свою Родину, уважения к 

патриотам своей земли, 

защитникам земли Русской 

 

Беседа в объединении, посвященная 

празднованию Дня народного 

единства. 

 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

Боброва Е.В. 

Формирование понятия о 

России, как о 

многонациональном 

государстве, народы 

которого проживают в 

дружбе и согласии между 

собой. 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных образованию 

Чукотского АО 

 

 

 

 

Декабрь 2022 г. 

 

 

 

Боброва Е.В. 

Развитие  эмоционально- 

ценностного отношения к 

природному окружению и 

достопримечательностям 

родного края, города; 

воспитание у желания 

приумножать природное и 

культурно- историческое 

наследие. 

Внеучебные занятия «Уроки   Воспитание благодарного 
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мужества», посвященные 

Ленинградской блокаде, Выводу 

войск из Афганистана 

 

Январь 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

отношения к подвигу 

защитников Ленинграда, 

формирование исторического 

подхода к событиям 

 

Спортивно – игровая программа, 

посвящённая Дню Воинской славы  

 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Боброва Е.В. 

Развитие познавательных 

интересов, потребности в 

познании культурно-

исторических ценностей, 

развитие творческой 

активности. 

 

Вокальный конкурс, посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

Февраль 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Оценка профессиональных 

умений. Обмен опытом. 

 

Вокальный конкурс, посвященный 

Великой победе 

 

 

Январь 2023 г. 

 

 

Боброва Е.В. 

Углубление знаний о 

Великой Победе. Проявление 

профессиональных навыков. 

Повышение вокального 

мастерства. 

Игровая программа «О, как 

прекрасно это слово - мама!» 

 

 

Март 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

 Развитие речи. 

 Вокальный конкурс «Виктория»  

Апрель 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Воспитание   

любви к своему Отечеству, 

осмысление своей истории, 

проявление уважения к 

истории предков 
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Конкурс чтецов «Салют Победе!» Апрель 2023 г. Боброва Е.В. Формирование духа 

здорового соперничества, где 

все зависит только от него, 

как он выступит, как себя 

покажет или проявит. 

Участие в концертной программе, 

посвященной Дню Победы 

 

Май  

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Углубление знаний о 

Великой Победе.  

Конкурс рисунков. Оздоровительно-

спортивная эстафета «День флага 

России» 

 

 

Август 2022 г. 

 

 

Боброва Е.В. 

Приобретение новых знаний, 

получение возможности 

развития своих способностей 

 

2.  

Духовно-

нравственное 

развитие детей 

средствами 

эстрадного 

вокала 

 

Выставка рисунков, посвященная 

«Международному дню пожилых 

людей»: «Не стареть душою 

никогда!» 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

Боброва Е.В. 

Повышение самооценки и 

раскрытие творческого 

потенциала. 

Мастер-класс «Горловое пение. 

Управление голосом». 

Ноябрь  2022 г. Боброва Е.В.  

Конкурс работ: «Портрет мамы к 

Международному Дню Матери с 

использованием природного 

материала и подручных средств». 

«Портрет любимой мамочки». 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В 

Формирование духа 

здорового соперничества, где 

все зависит только от него, 

как он выступит, как себя 

покажет или проявит. 

Участие в общедворцовских 

мероприятиях, посвященных 

образованию ЧАО 

 

Декабрь 2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Раскрытие творческих 

способностей каждого 

ребёнка, развитие свободного 

воображения и фантазии. 

Новогодний праздник. 

 

 

Декабрь 2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Развитие своих талантов и 

умений, тем самым поднятие 



 11 

на ступень выше в своем 

развитии. 

 

Беседа «К живым огням родного 

очага…» 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа ко Дню Космонавтики 

«Космос – это мы». 

 

Апрель 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Повышение интереса 

детей друг к другу, развитие 

любознательности, 

общительности, а так же 

выдержки и тактичности. 

 

Отчетный концерт  

Май 

 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Яркость побед и горечь 

поражений станут 

дополнительным мотивом 

для продолжения занятий. 

Желание доказать самому 

себе свое превосходство. 

Навыки работы в стрессовых 

ситуациях. 

 

3.  

Мир вокруг нас: 

живая природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

День флага Российской Федерации 

 

 

Август 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Хмелева О.А. 

Приобщение обучающихся 

к здоровому образу жизни 

 

Конкурс чтецов. Вокальный конкурс.  

Октябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Развитие артикуляционного 

праксиса, тренировка памяти, 

внимания. Проверка знаний. 

Приобщение к культуре. 
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Посещение тематических выставок в 

музее «Наследие Чукотки» 

 

 

В течение года 

 

Боброва Е.В. 

 

Вокальный конкурс   

В течение года 

 

Боброва Е.В. 

Объективная оценка 

выступления. Расширение 

мировоззрения. 

Формирование самооценки. 

 

Беседа «Брось природе спасательный 

круг» 

Декабрь 

2022 г. 

Боброва Е.В. Формирование 

уважительного отношения к 

природе 

 

Экологическое лото   

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Боброва Е.В. 

Закрепление знаний детей о 

животных, растениях, об 

окружающем мире, 

многообразие окружающего 

мира, формирование умения 

выделять значимые качества 

природного обьекта, 

развивать мышление, 

обогащать кругозор детей. 

Занятие для дошкольников 

«Экологические забеги» 

 

 

Апрель 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование 

уважительного отношения к 

природе, умения соблюдать в 

процессе игры правила 

культурного поведения, 

воспитывать усидчивость, 

желание довести начатое 

дело до конца 

4.  Профориентация 
Конкурс рисунков «Моя профессия»  

Октябрь 

 

Боброва Е.В. 

Проявление себя.  

Осознанное планирование и 
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2022 г. реализация своего 

профессионального будущего 

 

Какие профессии и специальности 

необходимы нашему городу? 

 

 

Декабрь  

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Закрепление умения 

рассказывать о различных 

профессиях 

Игровое занятие «Музыкальные 

профессии» 

 

 

Январь 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Развитие интереса к 

профессиям, связанных с 

музыкой. 

 

Беседа «Люди каких профессий 

трудятся по соседству с нашим 

учреждением? 

 

 

Март  

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Получить знания о новых 

профессиях своего города 

Конкурс песен о  

различных профессиях. 

 

 

Май 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Объективная оценка 

выступления. Расширение 

мировоззрения. 

Формирование самооценки. 

5.  
Культура 

здоровья 

Беседа «Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний» 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Пополнение знаний о 

профилактике гриппа и 

простудных заболеваниях 

Беседа «Методы вокалотерапии»  

Ноябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

 

Пополнение знаний в области 

строения голосового 

аппарата. Отработка новых 

техник(практика дыхания для 

освобождения от стресса). 

 

Беседа о вредных привычках.  

Декабрь 

2022 г.  

 

Боброва Е.В. 

Формирование у учащихся 

потребности в ЗОЖ, 

ответственности за своё 

здоровье 
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Занятие «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!». 

 

Январь 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование 

представления у детей 

потребности в здоровом 

образе жизни, желания 

укреплять своё здоровье. 

 

Беседа «Причины ДТП с участием 

детей» 

 

Март 2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Сформировать четкое 

представление о причинах 

дорожно-транспортных 

проишествиях на дорогах. 

Беседа «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

В течение года 

 

Боброва Е.В. 

Соблюдать личную гигиену 

6 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Конкурс «Правила пожарной 

безопасности» 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Получение дипломов. Оценка 

знаний, умений, достижений 

и способностей. 

 

Беседа «Террористический акт в 

Беслане» 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Боброва Е.В. 

Хмелева О.А. 

Развитие 

общественного сознания и 

гражданской позиции 

подрастающего поколения 

Профилактика ПДД «Уроки 

светофора». 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формируются диалогические 

и монологические формы 

связной разговорной речи: 

умение слушать и 

понимать собеседника, не 

отвлекаться, не перебивать, 
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сдерживать 

свое непосредственное желан

ие сразу отвечать на вопрос, 

давать понятные ответы. 

 

 

Беседа «Экстремизм угроза для всего 

человечества» 

 

 

Январь 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование устойчивой 

жизненной позиции, не 

допускающей в поведении 

экстремистских настроений 

Беседы «Внимание, опасность! 

(безопасная дорога в школу и 

домой)» 

 

Март 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование у 

обучающихся устойчивых 

навыков соблюдения и 

выполнения правил 

безопасного поведения на 

дорогах 

 

Беседа «Поведение в случае 

возникновения пожара» 

 

Май  

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование у 

обучающихся устойчивых 

навыков соблюдения и 

выполнения правил 

безопасного поведения при 

пожаре 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания  

В течение года 

 

Боброва Е.В. 

Настройка обучающегося на 

хорошую работу, результат. 

 

Индивидуальные беседы  

В течение года 

 

Боброва Е.В. 

Регулярное информирование 

родителей об  успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

объединения в целом. 

Профилактика простудных В течение года Боброва Е.В. 
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заболеваний.  

 

Беседа с родителями «Роль личного 

примера в воспитании детей». 

 

Апрель 

2023 г. 

 

Боброва Е.В. 

Формирование у родителей 

умения выявлять причины 

негативного поведения детей 

и корректировка своего 

поведения в отношении к 

ребенку в трудных 

ситуациях. 

 

 

Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp 

 

 

В течение года 

 

Боброва Е.В. 
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