
л}
пl
п

Тема НОД (в
форме игровой

сиryацrrи).
Образовательll

ые области

Щели работы
педагога-психолOга
по диагностике и
развитию
интегративньхх
качеств личности
младIпего
дошкольника

Содсgэiкаlтrле fr{Фý
{в форпяе lлгlэолlоii
Е.ý"чи

l{рI:1гнос, I,ж.leclco ii
сла,гчiляцкяхя) гпо

дIIr}г{lФст,я{лiе II

ý}i}:}BxnT,llIo
ItýýcгpltTиBIlE'ix
каЕ{ес,ггt лlltltr{ocTlE
дФlЕко.шьнIiк:л

Интегративные
качества

Время
провед.

2
1

KCпtpatla
солнца>(Познава
тельно-
аффективная
ориентировка)

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стр97-99)

Расrплtрение
предстili]леtrrrй об
эN{оlJIлях, развI,1тие
вF] LjNIаlI t4я к с t]оил,{

эNiоция-\I It

пеl]е)Iiивt}Il ияN{.

О бучеп и е ilде ltр,tтг нtl l.:i

п ередаче собствtlLтсlгсl
а(lфективttого
сост,ояIlиrl в
двLDI{еIIи l,t. ]\{и NI tllie"
с-лове(страх.
ycпoкoetllle.
пеI.IаJIь.
riреобраlrtение)
Р:rзвитие уN,IеIlLlя
ltооl]дLlнироваIL
llиFlа]\,IиLIескос
paBIIoBecrte
NIоторFIого пове/цениrI
Il сJORссl lt,п pcattlitIii

1.Irlгра <Угадаi,t
двi.I}кенi.tlо)
2.Игра <Уt,ад:rй

рrггNIу)

1 <ЭмоционаJIьIlо-
()l:]{,I]]riиВЫIt)
2.<Овла.llевш14I-,I
способаrrtи и
cJ]eilcl,Bar,ll,r
в:заиirrодействия с]сl

R:]l]осjIьiми II

cBei}c,lI{i.lKaNIи)

Марц
З гтеде:tя

2
2

кКравляка>
словесная
режиссерскаJI

Сказкотерашия
16

П.Р.; С.К.Р.;
х.э.р.

(О.А.Шорохова,
стр101-102)

Сбученлiе
передаваш,ь

iэtt,гмизаliиеri
Jlви}liенrtя героев
сl(азldu (сдуl
},ia]шшIIbi" lJ,IlyT
п,lс:tве;ци)

1 " L'lt:чз lco"i ераj iиrr
кКривляtitи>
2.УгtрахtItение
ак1,].1Rизацл1I()
,цекс]{]tlI

1.Сrlособirый
1]elIIal,b
,1I{l]c J l ле lt, I,YaJt ь I{ые
Ii лиLIностные
з tlдаLtи. адеltватll bje
во:зр;lсту).
2.кJiтобознательttы
l,i. активtlьiй>
3.<<Эмоцио}IаJlt,но-
от:',ывчиlзый>

Mapr,"
4 недс:ля

2
а
_)

<Крuвлякull
(выражение
замещающей
потребности)
Сказкотерапия
|7

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стр102-103)

$}азвитрrе навыко}]
эdlФектirвного
tlеtзерба.llbiitlго
обrtден ия, в ьitr]ажеIIиrI
без c:lclB 0BoLIx
мыслеii I] Ll:,il]cl]]].

Обучение
персilаi]агь
ритп,тизаllиеil
дlвI{)Iiения героев
сi(азкI.I
У.il,tть ]]о ссоздt1.1]ать
ij а сJlоI]есl{ой octloBe
\1ысJIен[Iо
llредстаi_]ляеý{ые
эпll:]оfiы и
эfuIоционаjIьFIые
состоrItIия гсl)оев

i.Игрir-
дра},{атr{зацI,{я
? .,.ПaHTtlMt I\.,Ii4 Ltccкll

iл :lтttlд
кКриtз"tlяttl,е)(М.
Llис,гяitt,lва)

l . << OB.r t а]lсlз l;ти ri
сгIособirп,ri.i pl

ci]e.ilcTBilý{}l
в:з ar: rтодеitствt] ri с о
]J:]poc-Irbj]\jИ I,I

сверс,гtltl l{il]!i 14)

2.Спсlсобный
tr]ешать
[.I FIT е л JI е к:г_Yал ь 1 I ые
14 лtiчl{ос]]lIь]е
заjlilllt{. а,iцекватныс
rrозрасту)).
З . кЛrобо зr{ате-lIьны
й, tlitтлtвныii>

,At-tpe"ttb,
1 не/l.еля

2
4

<Крuвлякtl>
(словесное
комментировани

Р;r:звиrзать y]\,I енис
l lроизвоjIьtl()
lIаIlрягагь rl

1.Игра <<Угадай

дlJl.tжеtIито)
2.Игра кУгадirй

I]()

по

1 . <Ов:rаrд{евпrий
способап,ти и
сt)едст]]ilп,t1,I

Агtрелt,,
2 недетtя

tL



J\ъ
п/
п

Тема НОЩ (в
форме игровой

сиryации).
Образовательн

ые области

Idсли работы
педагога-психOлога
по диагностике и
развитию
интегративных
качеств лич}Iости
младшего
дошкольника

Содержание НОЩ
(в форме игровой
или
диагностической
сиryации) по
диагпостике и
развитиIо
интегративных
качеств личности
дошкольника

ИнтегративtIые
качества

Время
провед.

е эмоционаJIьно-
аффективных
ситуаций.)
Сказкотерапия
18

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стп104-105)

1]ilc сла1t).] l rlTbl\{ ыIIIц ы
Ля сFIяТИя trIl)IlLlсtIНых
залt1.1мов( страх.
ltрl,lвлянье, сон)

l)14TN,{)i > в:заипrо2lеli с,1,1]ия со
взрослыNIll 1,I

сверст]lиками)
2.<IJмоllиоltально-
о,I:]LIв.Iи в ь] й))

2
5

кЖаdньtй
вепuкан))
Сказкотерапия
19
(выражение
замеrцающей
потребности)

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стр52-54)

Обу.rr:нлtс
перелаваI]ь

ритпtlтзацtrей
lu]pl)Keii1.1я героеr]
сказки( гноN{14Itи

trдуъ идет Be:tlTKalt)
Побухсдаr,ь к
выразителr,ноti
передаче в \,IиN,itIIiе t,i

lll]и)Itениях
э},1оционалыIоl,о
состоян1.111
(у7iивленrrе)
Развt,itзать yNlc1-I LIe

произвольl{о
Haпl)rll,alb и

р аlс,сл аб.lul,гь]\{ ышц ы
ля cIl rll,иrl il,{ь]IIIеtlных
з;tiitилтов( проли Brtoйl

до)Itдь. Отдых на
солныtlIке)

l.словесная
режиссерская игра
,,}Kaдlt1,1 fi ве. Iltltalt,,
2.УпраlitttсIIие lIa

рi.{,гд,Iи:]ацию
к,Щtзилtенtlя героев
сказi{.l)
.]... Пlt tt rolit l[1lI(IccJ(lI
й эттод
<Удивлент.lе>(N{.
LIтастякова)

l .<()владевrrrtlй
способап,rи и
среiцстi]аNII,1
в:заимодейств].Iя со
взрослыми и
свеl]стника]uи)
2.Споссlбный
реr,LIагь
Ll II,геллектуаJтьIJые
и лttLIностIIые
задачи. аllекlзатные
возрасту).
З. <Лтобt,iзl]тгсльI{LI
й. активгrый>
4.кЭмоциональIfо-
о,тзьтв.тиlзый>)

Апрель,
З неделя

2
6

кЖаdньtй
ваlакаю>
Сказкотерапия
20
(Познавательно-
аффективная
ориентировка)

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стр55-57)

По,lIlакоrtи гь дгеii с
tl ct] хол о г ttчс с Ki.I N.l

cl\,11,Ic_ri()N,I сказttlа <<С
,гсл,I" кто )I(адI{Lltltiеl
Il}IKTo lic хоLIе,г

дру)I(и,l]ь)
Форп,tироваrт,
11оло)ItL]телыIые
llp].] l]ыLIKtI.
IIеоходи},{ые дJI'I
бескон(lлtllill Iо1,o

lззалtмодейс,гl]иrl t]

гl]уIlпе детсltоl-о сада

1, C:roBecttoe
ItоN,lNrеrIтиро t]a I,I ll е
эN{оliltо I i zljIьно-
а(lфеrtтлrвrlых c}IT
2..Игра кУгirдал"t tto
д]]tlженик))
3.I4гра кУгадаrй rio
ритNI},)
.rrацrrr.i
4.YtTpauttHelfиe на
tlк,гивLlзациiо
лексI.1]Q.1

1 .<JlюбозлIilгельны
ti. активный>
2.кЭплоционально-
о,t,зьiвчивый>
з.способный
peLtIilТI)
лIнтеллектуа"цы:tые
и -rIиLIIIостные
ЗаДitЧИ. ilДеl(Ва ГIJi,Ie

t]озрасту).

Апрель,
4 неделя

2
7

кяtаdньtй
BanaKaH))
Сказкотерапия
21(выратсение
замещающей
потребности)

п.р.
с.к.р.
(о.А.Шорохова,

обу "1glrr.. адекваl,тrой
передаче собствtll tого
а(lфеrсгивttого
сос,гоян[lя в
/J I] И)Iteнtl Ij . \,{и N,Iи ке.
с.lrове(жа;1lIость.
оби/]а. радость)
Развитие умения
координIrров:l1,ь
диFIамиtlеское

1. Упраrкt-lстlие на
аI(ТивизациIо
аффеrtтlлвrrоii
ЛексикlI :,

2"I4гра-
иN{проl]и:]ация

l. ксlтособньй
pcrrraTb
lll I1]e J l JIеl(туtlль] Iые
1-1 .ГlиLIностные
:]адачи. аi]еквагные
возl]zlсl,у).
2.кОвrlадевлшtlй
споссlбами и
средсl]]]ами
взаиш,tодейстI]иrI со

Май.
1 неJIеля



лъ
п/
п

Тема НОЩ (в
форме игровой

сиryации).
Образовательн

ые области

Щели работы
п€дагога-психолога
по диагностике и
развитию
интегративных
качеств личности
младIпего
доlпкольника

Содерiкание НОЩ
(в форме игровой
или
диагностической
ситуации) по
диагностике и
развитиIо
интегративных
KatIecTB личности
дошкольника

Иrrтегративные
качества

Время
провед.

стр57) равновесие
моторного поведения
и словесньD( реа<ций

l]зрослыj\,{и и
сI]срстнrtками)
З.кЭмопионаJ]],но-
о,rзLtRLiиl]ый)

2
8

кКапрuза>
Сказкотерапия
22
(выраrкение
замещаrощей
потребности)

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стр57-58)

У.Iитl, cooTHocIITI)
эN,lоциоI]аль}l}/Iо

реакциIо
( Каrrрлiза rt(),lкжиl
fi irtI l а каrtризлrи.rаrет)
и ilи,тп,tи.tесttий
l]ис,VноIt
Развивать ух,Iение
J]ыразi-{тельItо
I,1t-IтоIIироi]аI,ь

l]еllJIрiltи геросв l]

пllоблспtttых
ситуаIl иrtх ( каirризы.
знакоN{сlво. cc:oDa)

l.Слоtзесно-
i]ежиссерская иl,ра
кItап1ltlза> с
lIсIIользоBal-itIeNI

1]О СТ'ОВЬ] Х 1(,v" I{OJI

1. }rпparittlellиe Hat

ilttTLIBpll]al ll,{lo
аtliфеr<тивной
IексLtки
2.I,Iгl2а-
I-tN{провI,]зац1.1rI

i <ЭмоциоrtалLllо-
о1-1]ыRаII,IRыL"{)

2.кОвлtrдевпrrrй
способамлI и
сi]едстI]аN,Iи
вз iitll,tо.цейcT]]ltrl с()
взросJlLINI14 и
сверс],никаi\,I1.I)

Май,
2 неделlI

2
9

<Капрuза>
Сказкотерапия
2з
(познавательно-
аффективная
ориентировка)
П.Р.; С.К.Р.;
х.э.р.

(О.А.Шорохова,
стр59-б1)

Форп,tированlrе
аlдеttватгtоtl
сilNIооценкLI.
стреN,Iлепия к
саl\,1опозIIанрIIо и
саN,{оl]аlзвитLIIо.

i.Уtралtнение rта
p1.1l N,t1,1зацrIк)

<Эпlоцrtоrта,rlьl]ыс
дв}l)itеl]иrl геросi]
cKa:]Iti.I)
?..Пантоллип,llt.tесttitй
э,l]tOд

к\iци tз_ltснше))(М.
LIlтстяttова)

3..Пантопц и Nt ическLt!"I
этюд кКаприз>

1.Сtlособный
peruaTb
1,I н телJI е Itту а"цьн bie
ll лиаIностFlые
:] адач и. alдeKI]aTI-I1,1 е
возрzlстY).
?.ковладевruлtй
Yнrit]ерсаль}lьJм}1
предlIосыJlками
учебноi.l
деятелыlостI.I)

N4ай.
З тIеде:lя

аJ
0

<Капршза>
Сказкотерапия
24
(выражение
замеrцаюrцей
потребности)

п.р.
с.к.р.
(О.А.Шорохова,
стрб1-63)

Фоiэr,rировагlие
NIо]I]вациL{ ]t

расUIирениlо
кругозора. развиl,ие
:]риl]ел ь t lо-п,t о,rорl toii
ltоор/{иIIаLiLI],I

1 . }lrpa;lctlclll{e l]ai
аIiтLIвI.IзаI Il.i lo
a(l(leKTrtг,1,1oi:i
-цeiicLIItI.I
2.I4гllаr кУгадаrj псl
/цlзLi)Liениiо)
З.trIгра <}.гадаii по
i]итN,{_Y)

1<Элтоциона_rIьно-
отзыв.лl,tвый>
2.<Овлаrдевrпrtй
сllособап,tи и
cpe/_lcTBaNl}1

tlзаимоlцелiствиrt со
l]:]росJlы1\,I].{ и
сl]ерсl,ниl(а},{и)

Май.
4неделя

J
1

к3айка-
зазнайкалl

Сказкотерапия
25
П.Р.; С.К.Р.;
х.э.р.

(О.А.Шороховq
стр70-71)

Об1,.ление
саN{орегуJII{рованию
поведения и
I{оN,IN{уникаrц ti],{.

Обу чсl-r ис фцекrзатпоl:1
передаче собст,вrlного
аф(lекr,ивного
состояfiиrl ]l

z]IВИ}t(СIJИИ " X'I 111,1И i(е ]

слове
(хвас,говство)

l,С:tоtзесlтс,t-

ре)itисссрсt(ая игi)а
кЗайка-зазнайка>
2.Уrrратпlеrlие Ilal

i]иl]х4I{заIlиlо
к f{Btliltebirtя l,epoeB :

ска:]I(и)
3..l [atr t,oltt1,1Ml.t.tecttи ti
эllсд
кХвас,говство>(N4.
Чистякова)
З .. Пант опlрtп,iи.tе cкlt Гл

Э]]Iоrt

l.<<Способttый
решать
иl { телл е t(,гуаJI ь ttые
и JlиLIIJос,гные
:]aj{atlи. алекваt,ные
возрzlсту).
2.<Овладевrпий
сllособами tl
срелства}"{и
взаиптодеi.iствия со
в:]рос-хыN,Iи и
сверстниI{аN,Iи )
З,кЭмоциоl{аJIьно-

Резервное
занятие



J\ъ
пl
п

Тема НОЩ (в
форме игровой

сиryации).
Образовательн

ые области

Щели работы
педагога-психолога
по диагностике и
развитию
интегративных
качеств личности
младIпего
допIкольника

СодержаниеНОЩ
(в форме игровой
или
диагностической
сиryации) по
диагностике и
развитию
интегративных
Itачеств личности
доIпкольника

Интегративные
качества

Время
провед.

<Проб1lttденrте> отзывчивыи)
a
_)

2
зсtt<лючаmельttо
е заняmае

Заttреп:lеl Ii-lе
ПОJl},tlеllIlых в
теаiение ч.tсб!лого
годil
lIсtIхоJIогичесt{их
знzlний,
\,Iотивироl]аIIие
BOcпLITa.l-lll иl(ов }Iit и х
использова1-1t{е в
повсед]lев ll oii iltизrt lI.
С)ценка
ctP ор,лtи poBttiI tto стп
l(JIIоLIевых
копt гrе,гсltцl,rй
восtlитаItниitов
дс,rского сада

l . Irlгра- rзr.lктор ш ia
па зll;lтtие сltазок.
l.]спOль:]оl]анlIых
/{jtя сitеiзкоl срttпиi{ в
TelieFII]e 1r.rсбного
i o.Llil

2. Игра кIlол. TTtlc.

I1()1,o-цoK)

l.кСлособныГl
реII]21l]ь
иItTeJ lJIск,гуапьные
t] лиl]IIосl]}lые
задztч!i. alдекl]alтныt-
возрас,гу).
? . ко;з;tадовпlий
сttособанrи и
средствамl.t
взалтп,тодействиri со
l]:]рослы},ти и
Сl]СРСТIIrIKaj\{I]l )

rезервное
занятие

23. ТаvппluческOе пл{ýl!l,ýl}о{t{ул!ltе !<{ryц}еЕrц{сt}t!Flrэ - рttзвакtаюеr4Ltх заняllluй
lto РuЗВИпlu!о tlryЗнввuп!сr!ьнlлlх сýlособl!осýýtеЙ. ýFроzралаlзла кЦве{ttик-

семицвевrмtФ пФ{} реd.ý. Ю. Кураз!севOЙ
.\1 jl (l О Lt ta я. Zpy п. п Q

Цель программ ы : Koppeltl tlля Ll разl]l.лl]ttе поз}Iаj]ательных способr.tостеil.
Возрастная гDуппа: де,l,и 3-4 .пет.

ПРОдол>tсительность: Занят1,1яt rlроl]одятся раз в неде_jtlо ttрr.lд16;rrr,,rrеjlI)II()стьIо i5 пlиrrl-т.
Все эти особенностtI рitзвития !i определriто,г осноtsI:lые :]адаiIrт K)ll]car:

1. Со:здавtrть ycJlol]иrl дJlrI проявJlсllI.1rt всех Blljltэ]] ilIiTиBiIoL],t,lr 1lебенка"
2. Со:здавать условиrl для развtIтия Boc]tpjirlTиrl. BIIl]N,la]i]lя. паNlrll,}.l. п,Iыiuлеlll.tя- lзообра}Itения.
З. Способствовil,гь освоеI]ию ра:]iIых сttilсобов взаимодсйстj}Itя с0 Rзрослыд,t сверстникоNt I]

tlгре и повседнеr]ноrт обпlеtlии.
4. Развrtвztть сгlособносl]l, подчиI]ять c]]olj деiiстlзия прarви_JIаNt.

5. Способс,гl]овать прOrIв-цению э}lоl1llоFIаt-пьшоti о],зi,IвtiиtsостLl. восI]риLIп,fr{ивостt]
6. Развивать IIерl]ыс (Ilр2lвственllые эп,Iоt{ии): хороruо 

- 
IlJtoxо.

7 . СпособствоRать (lормироваItr1lIо liозIlтрtвl toii ct]lvtoot(eHKj4.

Щата

Тема
непосредственной
образовательной

деятельности

Необходимое оборудование

Октябрь знакомство Ицlуштiса Заii.lиlt. сб1],r,.I. /lисit с ;цеr:скоi't веселоt1
rt"чзьткоl'.'l. пt яt ч. бупttrrtil l ые I ц Bel]Irl. rtлей- :зеле T I bi й
N,{zl рriер. MbiJ Iьные п_YзI]ll]лl.

!авайте ill)yжlrTb Игрr,rIrка l]аr] j t. ]vI.rI ttr. lt l]е,пIые карандаш]и. обру.l,
cel]liell к и l]iiзi]ого ра,]N,iег}а.



l Iравлt-па llоtJс,l{еIJL{я на
занятLlях.

Игр;",irtлсtt (]tзинlса. tЬиг.,rltltl,t пa]]Tibix }r{i.iBLr,гi:li]tx. мяч.
]Vl yзьiтtаr;lьное соп]]отjо}кдlенLlе.

Я и моя группа Игрушltа заяц, (l rrгy,pки }Kl4BOTHI>lx. il,{ яLl. волt шебная
п€l,тоtIка. цвеl,t{ые карандаltiи.

Ноябрь Радость I' шоtчlиit настро cl ttle. l]адост ЕIые р(J)i{иц ы ll о
Ko-пtlt]ecTBy ;tетей" (lоltогlзампrа Еес}{и <Облака> В"
Ш аи гtс кого. l}еселаri и гl]устная N{ чзы]tальное
пl]орI:]веде t t trя " tt_r rсй (lлоп,t астеры. ]tар,tинки с
изобралсенIi eN,l l]есельiх. грус,гFl tn х, серJtи.гых героев,
заt-отовItа соjIныU]ко с луrlцц"arчr.

Грусrь Героrr сIdzlзки (Kyptlчка Ряба>, l,H(]IlIиlt }lac,ipоeнLlе.
i \ветI]ыс ]tall]aндtlrrll1. грYс TI I LiC 1]0жLI i{ ы п о кOл}{ tjecTay

дете й. }{,чзыкаJ lj]llOe сOп l]с.ll]о)ItдеIJ ll е.

I-нсrз Гttошtrttt 1lасl роенис" игl]а <Угадаii эN,iоlli.lJо)). ярltая
коробка. гаlзетьт, <<h{iепtc1.leк ]'нева>. подушIta -
ItoJ I ol,)/lшIia" ссрl{итые р о)(Itцы, itлей карт r,tl,I i{и для
заданI]rt < [ iitiiди хозяiilсу>.

С;rовариtt :лlv i,l I l t.rr:i Игра кУ гадаti э пt оциIо ). N,тyзьтItttльно е зад;ltltlе, блан ки
с задaii;иriN{и. rIBeTHbie и пl]остые каi]андаши. болыпая
картиliка на сра]знение (l lltстол ьцо-печа,IIrая игIJа
Ki lайди раз-ц},I 

tIие) иJlи нарисованIIая кар,тпrrка), кубик
LIаст]]оеlIllя. cтllxoTвоl]eitиc <Об.llаltа>. игра кIlайди

lrapy- об: ta.lttlr>.

Щекабрь Врепtеltа года И t'рl,шки дед},шrка" бабуrrтка. вIIyIIIta кАленкаu.
I(oLiBe]lT с пtlсьh,lоi\{. п,{yляiltli фiэуltтоlз и овоrr{ей.

раlз r{оI ll,,етtтътс б tтлетт,l. Ко рз ип1,1 слIняя и t{расная.
[3оспрrтятi,Iс lIBc,r а.

Обобщение:
Irlгlэl.шrк t,t заяtil. бе:-lttа- _цягуtltкi}. fiоtli]epT с набороь,т
геоft,IетриLiескI.{х (lиi,уry на кDi{/]()гti ребенка. тазик с
tsодой. Резиttовьте рыбки, боJit,tтlаtяI лоiкi{а с длинIiой
ручкоri (вп,lесто удо.лtта). аудиозапис], с лестltr Iми
звукаNIи.

13оспрrlятие форптьi Игр_чtтltttt - Nltl\lа \4ышь. },iыiliата, бабочка, еItик,
воро гrа. Iii}pToLI ки с l.iзобра;кеrl I{e \{ гlредмето IJ рatзных
по I]еJlиLIине. KapTo.tltTT с ttзобраrl(е]Illем )Itlli]огttых и
T.rX ,,lетенышсй.

Восrlрияr,ие I}cJlLlLiиIIt I

( большой - п,itt_п errr, кtлй)

Irtrгlэуruкtl : bl аrта N4ы i l tlr. Nfbi]_llaTa. бабочка. ежик.
Bopolla. караIJдаши. задаJlI4я на б.;ratlltctx, лабириltт.
доlILIкi,l )It}lBoTif ь]х разIILIе I Io вслиLlлlне. гI абор
ltap],oLieli с rтзобра;кеFILIеNI )I(ивот}Iых и их летенышIеI]i,
tlttбор Itai]Tol{eii с изобllаuitеirиеN,l пl)едметов. разных по
I,,ej II,1LI1,1He.

Январь Здравствуl:i. Зипtа Иt,pvtltKar :заяiIц. ПредN{е,I,1)I: CHe)Itl-JllldIl. ctlel,tlL]tlt{. санки,
N4СII]ОК. l)ИС}'НОК С /lOlvlliltflN,llt СНеГОВI4t(а. Каl]ТИlIКt{ С

дiзllцr, tr)tiзI I bi j\f li cile1-o]]иKilN,i i{. с I iе}IiинItрi Ila каждого
ребенка tlo 2 тлт. п,Iузl,rrrrо"rlое сопрово}Ii/lсние.

Щиагностиrса Игруi11 цо CHeгti Bl,t lt. б_цаttllс I.r с :]аданияN4 и катiдоNlу,
цветIlые и прос,r,ьiе кtцандаrш}I, (lлатtки,ц:tlt
гру-ппово го :]адания" ]\{ JIч. L{Yзьiка_rIь нос
с о r t р о r] о ii(деЕI i.Te. дем о rl c,I р ztripr ort t t ы ri б_ц ан tt н lt

:] ритель iIYtO пilмrlть " N,{eI IIо че1( с предN.,Iеl,аN,Iи, три
доl{ик& карт1{ t] к и с лерсоFiаiItа},I и раз ных эл,тоций.
jBc|rt4111111 ,tltl]rlJI(a ( геrсс г).

Щиагностика 2 lrii,pyr.rlKa Снеговrтiс. б.lIанкrt с задаFIпяN,IL1. п])остыс It

I I ветllые l{a]]al1,1,ti1 ij tl.l, KapTOLIIti.I н а сlбо б ш tt, t i t t е.

N{ilл ень]t ие гсоN,Iетl)ическi.lе ко l]риtш - доN,I14ки,



},IУЗЫКаЛЫ{ Ое СОПРО]]О)IiДеНИе. П i]Яr!{О}rГОЛЬНИКРI РaiЗНЫХ
цl]сl,ов" i];]l]иcoBaHa елка ша % Bal]NIaHa] разtIые
игруtl]ки из цветной бумаги. IUIей - карzlндаш.

Февраль Сказка
<Снеговиtt>

Игрушка зайчик, котенок, карандаrпи, кружочки
красного и }кеJIтого цвета. Парные картинки, на
которых изобраrкены предметы разной длины.

Восприятие величины
(широкий-узкий)

Игрушки: лягушонок, ея(ик, утка; карандаши, задания
на бланках, предметные картинки разЕые по величине
(широкий- узкий), карточки с заданием кНайди пару).

Восприятие величины
(длинный-короткий)

Игр1,1лки: заIi.Iиlt, KOTeIlo]t; карандаши, задания на
б:tat-tKtrx, кру)itоапt LI красного .li желтого цвето]],
пl]едмет]lые картиItки разные по веJlиtlине (дллlt,lttый-

rcopoTrtr.rl.i).

сказка <сбелtавrttие
rlгрушlй). Обобrценi,tе :

иI,рушкtI

Игр_чшки дJlя сказки, игрyшIiи д(ля исключения.
игруil]к}1 ]цля :]адания lIa ItJlасси(lиrсаlltлtо, бланlси с

з адания\{ li. lU]с, гI Iые" п]]остые карz}Frдаши. ],екст сказки
М. Морозовой кСбет(аl]l u ис иг|rуlцllл;.
I]i НДIii]ИЛУаlЛЬFIЫе ЗаДаН ИЯ (tIОЛОЖИ N,IrlЧIlК FIa МеС'ГО ),
картоtIки с пvlаIiицеri для каждого ребенка, цветик-
сеь,Iиl ( l]е,гLl к (цветок сi(азок. tз ыпоJIнеIJньт]"I и з цветного
каLэтона).

Март Сказка <Тереп,tок>.

обобrцение: животные
Игруrпкl.т доNIашнрIе р1 дикие }киl]отtiые. TepeN,{oK для
сttzгз KlI, игра <бо;t ь ш ой-п,rалеrrький >, загадки, 11 грушки
геl]ои сказки отгаJ{ки. l],VтаIjица жr{во,I]Ilых, цветные tI

простые KapalIl{amIT. б.rаlltсtl с заJlаниями.

К.И.Чуковский
<Федорино горе).
Обобщение: посуда

Б.паttки с зalдtlнtIя]\{I]. lтl]остые и цве,гцыс i(арirFlда-lllll.

буп,,tаrкные Tape,rIKи с наLIа1,1,ым узороNI ITo краю. текст
сказltрl К.И.LI,чrсовско],о кФедорино гo1rc))" к},кла
Ir гр,vшпi а б аб y,rrrKir Ф едор:t, itai]To LIii lI с и:з о б р altetTlt ем
пос},дьi: cal,IoBap. rlaml(tj и Jtt))itки, б;rtодцit для
п одвIl )Ittloti 1.1грьт, l.tгруI шечн ая пOс)rда. l lвeToк сказок.

Л.Ф.Воронltова кМаrпа

растеряша).
Обобшепис: одеж/ца,
сlбуrзь

Бланttлt с :]a/Jatl и rIN,Iи. просты с и lll]етные караIJдаши)
l.iгра (сороitоtlожка). IiilpTollltll с зzrданиеN{ (раздели на
групliы), картоLIки с оле;лсдоiт lvlaJlbatиl(y и девоLlltе.
цветн ые ttороб кl,т. л,IузьI I(aJ I ы I ое сопроl]о)ItденLlе, 1(укла

N4аша" tчlя.t.

Мальчики-одуванчики Щартс ( rшарики на jlli] IyLIIttlx. ]чlи IпeIl ь). черно-белые
загото]]к]] открыток /_\jIri Itаждого л цl]ет,I]ые карандаши.
i(ap,гotlltll с lrзоб pa;lte ни ем,I,ранспорта. N,I )iзыкiLцьI]ое
сопl]ово}кдение" призы для детеti, i]Be ItукJlы (условrrо
.,tcHoIll(i,l II \lал ь,lиtс).

Апрель ffевочки-припевочки Щве кук:rы (дево.лttа и N,iflльLII.ll(), п,rузыкальное
соllрово)Itденtле. КартоrIi{и дJlя иrры кУборка) ,

\.,Iуля)Iiи dlpyltL oB и сtвощей. f{ве корзиr{ки и к;lстрюли,
магilиты, бусы. ц]]етьl, су},{очка.

Сказка кТри медведя>.
обобщение: мебель

Игруruitа Мипtу,1,1tа. рисуrrок с )Itивотными кнайдtl
ли]ul{ее). благIкlt с задtlниями. llростые l1 цветные
карандашIи. пособия к заданию <У птедведей в

избушitе>: З мелtзедя. З сrу,па. З кроlзаги, 3 тарелки, З

JIо)I{ки; i(ар,гоtlк],I с заllание},I кl Iайди лишний>
(одежда. NIебелI), обувь. irосула).

Сказtсtl кРепка>.

flрухtба,
взаиN,Iопомо[Llь

Волrrlебцый tIBeTclK" разрезнаrI iiартиljка к сказке
<Репка>. герои сказки дJIrt пока:]а. задаttие <Itтo

IIотерялся>. блаrтки с заданиrtп,lи. лрOстые и цветные
i(ар:rнлilltIи.



Страна Вообразилия I-Iосл агt tTe. рису Hltll It сIitlзItаN,{. ри сyнкLI кLI_чло-лерево >

(заранес r{арис oi]aн]{ l,ie де,гl,N,{и tl]l и иJ]_rlюстрацLlи L{з

кtrиги). <Во.lпшебllые кiцl lllt]trl) картоLtки. б'ltанки с
:]ilданLIя l,ilI. цвеl,ньiе караFIдаrпtI.

Май Щень смеха Б:rанки с задцаt]lirtl.,Iи. просli,Iс каI]а[rдаши, задание
кЯркий хвост)) - riорпус петух;r lI III]cTtll)Ie перья для
хвоста.

Здравствуй, Весна.
Обобrцение: насекомые

К арто.rки с ll зоб раlttенl,l eN,l разных .tастей насеко мых.
llлai-Io]t" загадки про нrlсекоп,rых. блаttки с заl]аниями.
цветI]ые и прость]е кара}IдаilIи.

Итоговая диапIостикal
1

Блitнttлз длrr диаt,лIос,гиIiи, простые и цветIIые
карандаши. rtаt ртоtl]t LI с :]адIilI t 1,1ем на iслассиd)икаци Io

(tlастолыlо-гIеIIатI]а}я игра <Разде-пи на грyпгrы) или
кар,го tllQl. !lзго,l]овлеI IIf ые cilNIocTOrtT ель l 1 t]). lt li ч.

задание кУгаrдаr] эNlоцillо).
Итоговая длIilгностика
2

Б.ltаttкtт лля диагFIостиltи. простые и цвеl]IIые
Nарll Hla ш l l - Ki.t[)Tol l liI l с }a,,ta l l ис\4 I Ia обобrцеr t ие. Nlrl l l.

картоLlt(и с :]а/ца[Iиеп,l (cooTIiecpl эN,Iоциrо со схемой>.

Те"ryt um шч ес ко е пл шн uр о в а н uе корр е к цuо н н о - р аз в uв а ю Lц uх з а ня m u й
п о р аз в uп7 uю п оз lt uв а пrаu, н лrIж с п о со б но с пхе й. Пр о zp ал,tл,t а к Ц в еm ш к-

сеIиuцвеrпuю) поd ре0. Н. Ю. IФра)лtевой
среdняя zруппа

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей.
Возрастная гр}rппа: дети 4-5 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжителъностью 20
минут.
Задачи психологи.rеского lý,pca для детей 4-5 лет
1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2, Способствоватьсамопознаниюребенка.
З. СовершенствоватьItоluмуникативныенавьlltи.
4. Способствовать проявлеI-rиям эмоциональной восприимчивости,
отзывчивости
5. Продолritать форп,rирова,гъ умение подLIилIять свои деЙствия правилам,

усложняя деятельность LIерез увеличение количества правил.

6, Создавать условия для дапьнейшего развития памяти] восприятия, мыш-
ления, внимания, воображения.
7. Формироватъ умение подчинять свое поведение нравственным нормам.

fiaTa

Тема
непосредственrrой
образовательной

деятельности

Необходимое оборудование

Октябрь знакотчtство Игруrrrit;r Зай.lиtt. llиск с детсltоl:i веселой r,Iузыкойt.

мяч, б1,1ч,{I1I(IIые цветы. ttлеii. зелеttый ]\,lapкep.

Давайте дружить Игруurка заяц] NIrIч" IIве1,}Iые карандаши, ItоJIоItольчик.

волшебные слова. h4яч. резtlHop,]o]e и_п!I 1,IrIгIIIIе игруIIJки: белоT rса.

зай.iI,{к. кошi(;L пoc_пilrllle от :зверсй.

11равила поведеlILIя на
занятиях.

Игрушltа заrrц. к.ll]l]оtlltи с изобралtенLIем рilзных
поведеl]ческих сl{Tyat1l,Ttl <T To xopolшо. tITo rIлохо).



t

Ноябрь Радость и грусть Караtндаru и ки нt}с,гроенLIя. грустI,1 ые и весел bie

пIiк, гогрt}N4п.{ ь1. jtартllIiк I,i с I]еселы\,х]] 11 грустttI}I},{и

пеl]соLlа}каrпrи. пей за;ttи разной ц ветовой l,allн{e,

радостFIое и гр,чст1 toe о бла.rка. Nlузыltалl,ilо е

со]lровоiкден}iе.
l''неlз Сердит,ое облаrtо. се рдиr:ый карандаш. LIRеTI Iые

KapaIlil;lIII i{, }Iгру j.tl ка Пр ит rзорrцlrк. ш особлtе кУгадай
эмоL],ито)) музьпtalльiJос сопроl]ождение (пьеса 11.И.
LIайковс ttого <Баба Яга> ), (ilодyшка-колотуfiIit;1>) 

"

(N,IeLпoLIet( д-цrl 1(рtlкi,l)).,(Iiol)обоLlка гt{еRа).

удив,цеlrие Уд иtзлённое облако. _\ дивитс j Iьtтыйr карzrrr.цаш [lK.

бланкlт с зallall ия},Iи. ll-t]етные карандаrrl }I. LIгр\/ t]Jttal

11 рrттворrциIt" Iv{}з ык&j]ь I:lo е соп рор,ождеFl ие.

Испуг Исп_yганrтое облаtiо. (испуганпi,Iй) каpllндаrш. блаutси

С З аДаН rirl Nl LI. LiB e'I'li Ыe l(ilP Elt I ;]{3rllil. ],IГРУШ Ка

Прит во рщиIt. N,I )r'з ыKtlJLI) I] ое сопрсll]ождени е.

Щекабрь спокойствие кСпокойtrтое> об.'llаttо. <сIiокоiiный> каlrан;lаш. бланки
с з адаItия]\{Iл, цветI]l ые каlрalнлi1[I] lI. игрушrtа
IIриl,ворщItк. h,lyзь]калl,[Iое L]опрово}Iiденll е, задан ие
кЛогIrчесlсl,тii квадраг> формата АЗ.

С:tовiриl< эл,tоцtrй l].; laH ttи с заlхаi{ ttяNlи, цветньlе KapaI t/ialI р1.

NIy:j ыкаJIьно е соIIров(l }r(rlel l ие. о бл alta с разн bj r\,ItI

эN,IоцияNIи. сказоIIIIые геро и с разuыми tлilстроеIIliями.

Восприятис сеItсорFIых
э,[iulоtlов (цвет. t|lopпla.

веltи.tина)

Знаки. обо:знаt.лаl оIцие cel I сорные Ilрtlз}i ai{ Li l Iредlм е,гов]

пособrt е <Гlсlле r{y,1cc >. каi]то tilttl KI lай rци llap,v) 
"

бланки с :]Ё}да] lия},{и " ц j]eTH ые караFrдаl LIи., кукп;1

I lсзrтirйка.

В оспlэияl,гlt е cBoIYl ств
llрс.]1\,{е,гоt].

14груш Ii<a к dl tl",rtl tr >. cxei\{ з < свойrств пl]едN{ етов)),

б;rаt t кта с заj{ацl,IяL,t lJ. l{ветЕiые Kirpall"l(ittlli{. ]iitl],гоаIки с

изобiэаltеt+ t] er\l }(яtlil. rttабы. бабо,t ttlT, кz}ртоllки кI {арjлтr

л1.1 t ш нlrй>. ковlэики -(l игуры. },{у:-tыкальное

сопрово}IiдеlIi-]е.

Январь !иагтrсlстика l_{lзетные и пpocl,bie карандаLuи. рабочис тетради.
L{гру l l] l(a N41,1IT_I tttt, п особие дUtя диагfi остикI,1

N,iыслитеjIIlFIьiх олI€рflцlлй обобrцеIIия" исклIоtlеЕие.

!,rrагriостика L{BeTttые Ll Ilpoстые KapaLill;lши, рабоT лtе тетради"

11грyшlItа Мьiпtка. игрушеLIi{аrt елка.

N4ои гlол,rощниltи
гJttlзк1,I

l{ари со ванн ая t| и гурl{а tIeJJ o l]eIITca с бо"rrь шил, t,t

гlIа:]tiN{I4. l(орзtlнка с lrгр,чшкаý4и. блаrtки с заданиrIN{I,t,

цве,I,IIые карандашrI " кaр,гj,I FIIdи с коFIтуi] ны]\{

тлзобралtениеN,т, ножlIиц, у,гIогil. ё;rки. гриб;l, зар]r{а.

рыбы.
Февраль Мои помощники ушки АудIrозапrtси <l-олос;t птlIц и зверей>.набор картIIЕок

кfi oMairTHtt с )itI]Bo,I,Il ые ). IJBеTH bie каран i{alлpi. с лtнrtй,

lttё:tтыi.л, кориLttlевырi . бланки с зttjlilт{ияNlи,

гt al]I]l сова}IIrая dl игуlэ l(a LIL].] IoBetltca с б ол ьцl 1,1 N,l rI уш аN,{и,

шкат,Y-rl]{il. ](оl]зlIHa с NlУ:]ы1(Щ
Мой помощник носик Фrтгуркzr tIeлoBe(lItil с: больrпим HOcoN,I. tсорtlбочtса с

з апахах,tи, ц l]етн ые кара lj;tашr l. бла н ltи с заданll яхtи.

rтособие <Ароп,lаr,гrт,лесttий ttабор>.

Мой помощник ротик Фгrгурlсаt Llеловеtiкil с длиIiI-[ыNl rtзыliоN,I" таi]епка с

I{)/соч I(al,I i]азti j,Ix по р,к_Yсу i-l ролукто lJ -,зубочи с тlt t t.

KapTOtlIt}I с пl]од\lltтаl4и I];l таре,цке! I{apToLIKI,i с

надIIлlсы о (го рьtttлй, сла,цi(ий, ссlлёный . ttт l c:Tr,Tl"t ) -

б"таiнки с заданиr{м}t. l{Be] ttые кара}tдаuIи.
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1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психи-
ческих процессов у детей во всех видах деятельности.

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка. Побркдать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
мышления во всех видах деятельности.

3. Способствовать самопознанию ребенка.
4. Развиватъ саморегуляцию эмоционапъных реакций.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошколъников, развивать

совместную деятельность детей.
б. Организовывать совместную деятелъность с целью развития навыков

сотрудничества.

Щата

Тема
непоередственной
образовательной

деятельности

[Iеобходимое оборудование

Сентябрь знакомство Игруrrrка Петрl.шка, клубок llитоlt, <<волшебная>
палоLIIIа), Kapall /]alll и. буп,tага. изоб ражен ие п олян ы,
м узыкальFIое сопрово)Iiдение.

I-1аша группа. LITo мьт
yN,IeeN,l.

Игрушка Петр1, l rT ка. п,tаl,нито() oFr, раз резанные
картинкLl. 2 tcaprиlitttt iljlrl игры <Наrйди 10 отллtчиtI>,
\ I(азl(а- llll1) шl(it (tссt.lи). l(ill)iIlIJllLult. бr пtага. платоI(.

11равила 11оведения IIа

занятиrtх.
Irl груш lca Гlеr 1э,чшlса, lu]tатулка. нарисоваI]н ые Itлю tlи,

IIисьN{о tlT Феи. п,rzrгнrtтоdlо tl" кirраttдаt ши, рабо.lи е
тетрад{tI. },IяхI. Kap,I.Itl I ки со схеNIа,гиLIескими
LIзображсIIисNl праtsил.

Страна
кПСИХоЛоГИЯ>

И цэу trrKa l1струrrritа. i(atJ]Ta стран ьi (ПСИХОЛОГиЯ>,
спrаiiлиttи. рабочие 

,I e,l,parll{, цветItыс карандаши.
демонстраци orttп,l й матери аJI к :]аданию <Раскр ась
i(oBl]IiK). настольно -пеl] LIтIIая т.tгра <1'ea,rp

нitстроеilия>. 3 tiары cjle/]or].

Октябрь Радость. Грусть Магнито(lоtt, tlудио:]аписl,I Ii. Орф кОсень. Гномы>. fl.
XpllcтoB кЗолотl,Te кагIелl)ки), ск)жетliLte карти|ibi
кРадость>. кГр,чсть>_ N,lуляrltи и картоLlки с
изображенl,теNл pa:]}lblx ягод. радостilых i] грустных
сказо Ll ] I blx l IepcoIJ aiкeli и ;itи вотгrьж ц]]етЕ ые
караЕIд:lшрI.

Гrrев Аудиозаписи музыкl{ l1. Ботлярова кfiрачун> и В.
Гаврилrrна <Кlэсlт и rIерRяIi). ск)}Itетнatя картинil
<Гri ев >, персоl ! i1)I(I,1 I] сс е.пиltltа. Грустинка. З;rишка.
lrгр,чIшки бlrбабо. бело.ttса и зitй.лtлtt. N,IиLIIень. больrrtая
картонIIая труб а }{anoJ ll Ie I-ltI ая пороJ] оIIоNI l,Utя
по гаLI lсI{иrI зl]у-ка. два воздуttIFIых Iпарикil, N,Iыльные
пузыри, \,IelrIoIIeIi с (lасо-пьк-l рiли гopoxolr,t (д.тя

каlжлого 1lебёrritа). rrабор ilве] lIых карандаrпей.
Удивлеr-rие Аудlтtlзаirrtсь il,Iyзыiiи LI:] серии (наедине с пlэиродой>,

сIо}кетная карти на кУд и B.lteill.te> " tto робоLIltи с
RеtI iL- c,t]l] aпl I{ и I lрещм стамд. о б-цадаtоrцил,tи

вы I]аже}IныN,I заlll AxO}i. цi]с,l I I ые карандаши персона)It
Уди в,lи tltcл.

Испчг N4агнито (lolr. а,чl lи оз?п }trc]r NI у з ы к и Э. Грига к IIIествие
гFIоNIов) илtt кВ пе]цеl]е горIiого KopoJlrl) r,r п.,lузыrtи Ф.
Бурt, гптlо.п .;rc 

1 
lа < Балл:tдtt ), аудиокilссе,I ы из сср ии



к З B,vttt,t . Глсl с с ar. LLl 1,п,t ы о l(р),жающеi,о N,Iиi]а) "

<Tpall cttopт. БоеtзLlс лейстtltrя. >). KapTLIHa (страх).
набсlр iJветFIых кац]аЕIдашеtl rt рабочие тетраi\и,
tI ерсо I lоtt Ilуг.; trtl t ltat.

Ноябрь спокойствие кСпокойrtое> облаltо. (сIltэкойIlый> караtrдаш, бланки
с з адан ияN.{и. цветные i(apallil(arш и. игрушкt}
i-\э итвоlэщик, п,IyзыкаJlLl I ое сопро l]о)Itде ние. задаFrи с
KJl oгl.t.Iecic ий ttр,адрат> rbopMaTa АЗ.

C.ltoBap иtt :]А,lоtil,{и Столкетtrая tiapTitl Iа. кБеспорядок). карточltи с
и зо бра;кенIl еN,I пL] li,го граNI },i. < Радость >, кГрусть >.

(гпев). кУдrtвлеrIис>. кСпокойст,вие> дJI;I каждого
yllacTIlttкa, ккубик IIacTpoetiиrt)). цl]етные каратJдаl [lи,

п иктогра}'{Nlы эNIоr\ио ttаJ Ibl] ы х со стоя ний " /I1.1c t(

< С к азttl.t длrl с аNlы х п,1? jIeH ь IiIiX. LI lлтtик-ttыiкик).
llраздниlt осени И гру tiT ки дед\rш l{il, баrбуцlцп, BI,I )/t{Iia <A:reH ка>.

конверт с IIгtсьмоN,{. N,Iy-rlя}IiлI фруltтов и oBoшleri.

разtIоцt]етные билетьi. ldорзltньI синяя и красная,
Страна Вообразилия Заrrrиф роrзаII I I ое l]oc,]l a}IlI е " и груlпка- liy t{JIa }кIiтеля

Вообрirзил]t ll I Ia. ltalN,t еl.t{ltи раз-пl-r.тн ой t} орпr ы и tlBe],a.

карандаши, N,IелItlI, сРлоrr,I астеры, шьесы 11. И.
tlаl"лttовсl<ого кСладrt:rя греза)) и А. JIя,цова кБаба Яга>,
ltatpTo LI I(l1 с из об partte Il ием (н есуществуrо lц l.Ix )
}ltиj]от]Iь]х.

flекабрь В гостях у скаlзltрI Ил-пrостраrции cкalj очIJых персо гlаrttей : Элли,
Страrпtrла, ,Щровосек. IIсв. Буратrtно, liед из сказки
<Р епка>. караI rдаIпи. NIя LILIit. пrагнитоtiлоtr.

Щиагttостика L(Be,l, Hbie iiарагrд:lши, рабо ч ие,ге,град и ) игl]ушка
с FIеговиI(. ве/цl]о. б_чл,tажные сFIеilttlнки, ]\IеIцоче1(,

магt trTтodloH. веселая NIуз j,tк;}.

fl,иаr,нос,гиrса I{ветrrые и tтростые каранд.llхi{. рttбо.rис тстради,
ltccc. lая \l)зьi l(ll. tlг|)r 1111;11 ctlcI оlJик tt белка.

Новогодний праздник И г1l\, t riKa заii.тлтlс. l{oTeгiot() i(араIlдаши, Itружочки
красного i{ )Iiejl,гoI,o цвета. Парltые кар,гинItи, FIа

котоl]ых из обlrаittеt I Ll il реr]п.Iеты раз t"l о ti длины.
Январь Этикет. Внешний вид LJгруцlцп Ko,I. Idap],oltttые ботрtlIKII дJIrI I]rнуровки.

ра,]дt}тоrIньIй лt атери;uI для кtlжлого ребёнка,
Flало)itенl]ые коцтуl]ы одеждь], Te]Ii] одежды и обl,ви,
магнлtто(lоLI. цвет]jl,tс liаllilндаши. рабочие тетради.

Общественный этикет Irlt,рл,шtttт для clieltoK. лот0 кПассалtирский
трilнспорl ). п])остые tI ]ll]e,rllI)Ie liарандаlltи, рабочие
Tel радIr, паN.{rlтки.

столовый этикет С] tо;ltетгтые ]tilрти] I K}l с изобраясением ttрzlt,tил

по веденлlrl :]а cтo JIo\,I. itapl]LIHK Lt с из о бра;ttе гt и е,rл

с,l,сдобного ll неOъедiобгlого. набор п",rастиttовой
пос}zцill лJI я кttхtдо го ребёrtка. цi]е],ные караi l/цаLпи.

раб о.rие теl]]]адl1. h,{уз ыкаrьi]ое соп рово}кдени е.

Февраль Подitро.t tt T,Il"l этикет Сlоittе,ггtы е ](iцт Ll EI к и с из обра rKeII tlcп,l правил
I iОl(аl]ОIlНОГО Эl ИltеТа, NI)'З i,Iltat. С l]itЗ}lЫl\4 14

ItacTpоel] 1,1 япти. рtrбо.I ие тст ради. ц]]е,l]лlы е каl]андаIпи,
зa}дlш{ ие <Ра:злохttт ilо,ilаllки).

гостевой этикет f]ю;кетl tыс i(арти н }(и с изобралtе II иеNl праI]иJ t

l,остевого э,гLl lteTil" tia,p, г}i IJIIи с изобратtеIf и ем t] реме IIи

,r]}IrI, riве,гr]ые караIl.цftLши. рltбо,l ие TeTpa/{ll" ilамя,гlttl с
IlпаI}] I.-TaNrI I.

Волшебные средства М агн ит о ф tlн. l]?}з резаFiные IiapтIiHKLI с изоб parKe rrием


