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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
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(в части календарно-тематического 

планирования) 



 

 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Начало занятий – с 17сентября, окончание занятий – 31мая.  

 

2.2.  Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение  

Занятия проходят в спортивном, музыкальном зале ДОУ и в арт-студии.  

 Музыкальный зал оснащен всем необходимым для реализации Программы: 

-детские стулья; 

-музыкальные инструменты по количеству детей; 

-ковер для занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

1-2 года (I подгруппа),  

2-3 года (II подгруппа) 
№ 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

1
7

.0
9
.1

9
, 
1

9
.0

9
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие № 1. 

Листопад. Изучаем желтый цвет 

Лепка. Покормим курочку. 

Муз.занятие: «Рябинка». 

(II подгруппа) 
Занятие № 1.  
Листопад. Времена года «Осень». Изучаем желтый цвет 

Лепка. Покормим курочку. 

Муз.занятие: «Зайка в гостях у ребят». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Беседа, опрос, 

исполнение 

2 (I подгруппа) 
Занятие № 2.  

«Прогулка в осенний лес». Изучаем желтый цвет 

Лепка. Зернышки для мышки. 

Спортивное занятие: ОРУ с листьями. 

(II подгруппа) 
Занятие № 2.  

«Прогулка в осенний лес». Времена года «Осень». Изучаем желтый 

цвет 

Лепка. Зернышки для мышки. 

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Дети» 



2 

  
  

 2
4
.0

9
.1

9
, 
2

6
.0

9
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 3.  

«Веселый Петрушка». Закрепляем желтый цвет 

Рисование пальчиками «Веселые цыплята». 

Муз.занятие: «Листики». 

(II подгруппа) 
Занятие 3.  
«Веселый Петрушка». Закрепляем желтый цвет. 

Рисование пальчиками «Сладкая малина». 

Муз. занятие: «Курочка-рябушечка». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 4. 

 «Мячики». Изучаем красный цвет. 

Лепка.  «Бабочка красавица». 

Спортивное занятие: ОРУ «Урожай».  

(II подгруппа) 
Занятие 4.  

«Божья коровка». Изучаем красный цвет. 

Лепка.  «Бабочка красавица». 

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Дети» 

3 

0
1

.1
0
.1

9
, 
0

3
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 5.  
«Зайка». Изучаем синий цвет. 

Рисование пальчиками «Вкусное варенье». 

Муз.занятие: «Дождик». 

(II подгруппа) 
Занятие 5.  

«Зайка». Изучаем синий цвет. 

Рисование пальчиками «Вкусное варенье». 

Муз. занятие: «У кошки в лукошке». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 6.  

«Мыльные пузыри». Изучаем зеленый цвет. 

Лепка. «Корзина ягод». 

Спортивное занятие: ОРУ 

«Мишки». 

(II подгруппа) 
Занятие 6.  

«Мыльные пузыри». Изучаем зеленый цвет.  

Лепка. «Корзина ягод». 

Спортивное занятие: ОРУ с листьями. 

4 

0
8

.1
0
.1

9
, 
1

0
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 7.  
«Музыканты». Закрепляем синий цвет. 

Рисование пальчиками «Сладкая малина». 

 Муз.занятие: «Ежик». 

(II подгруппа) 
Занятие 7.  
«Музыканты». Закрепляем синий цвет. 

Рисование пальчиками «Сладкая малина». 

 Муз. занятие: «Зайка серенький сидит». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 8. 

 «Мишка». Закрепляем желтый цвет.  

Лепка «Дождик и облачка». 

Спортивное занятие: ОРУ 

«С мячом». 

(II подгруппа) 
Занятие 8.  

«Мишка». Закрепляем желтый цвет. Знакомимся с коричневым.  

Лепка «Дождик и облачка». 

Спортивное занятие: ОРУ «Урожай» 



5 

1
5

.1
0
.1

9
, 
1

7
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 9.  

«Непослушные мышата». Закрепляем основные цвета спектра. 

Рисование пальчиками. «Виноград для обезьянки»  

Муз.занятие: «Ежик». 

(II подгруппа) 
Занятие 9.  

«Непослушные мышата». Закрепляем основные цвета спектра.  

Лепка «Виноград для обезьянки». 

Муз. занятие: «Осень листья золотит». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 10. 

 «Колобок». Закрепляем основные цвета спектра. 

Лепка «Чашки в горошек». 

Спортивное занятие: «Дружная семья!» 

(II подгруппа) 
Занятие 10.  

«Колобок». Закрепляем основные цвета спектра. 

Рисование пальчиками «Чашки в горошек». 

Спортивное занятие: «ОРУ«Мишки». 

6 

2
2

.1
0
.1

9
, 
2

4
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 11. 

 «Кукла Маша в гостях у ребят». Закрепляем основные цвета 

спектра. 
Рисование пальчиками «Рыбка». 

 Муз.занятие: «Грибочки». 

(II подгруппа) 
Занятие 11. 

 «Кукла Маша в гостях у ребят». Закрепляем основные цвета спектра. 

Аппликация из салфеток «Зеленые горошки». Муз. занятие: «Что нам 

осень принесла». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 12.  

«И любили дед и баба на сметане колобки». Закрепляем основные цвета 

спектра. 

Лепка «Зеленые горошки».  

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Мы по городу шагаем» 

(II подгруппа) 
Занятие 12.  

«И любили дед и баба на сметане колобки». Закрепляем основные цвета 

спектра.  

Рисование пальчиками «Елочка». 

Спортивное занятие: С мячом. 

7 

2
9

.1
0
.1

9
, 
3

1
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 13.  

«Мы веселые матрешки». Закрепляем основные цвета спектра. 

Развиваем моторику и координацию. 

Рисование пальчиками «Две гусеницы». 

Муз.занятие: «Пирожки». 

(II подгруппа) 
Занятие 13.  

«Мы веселые матрешки». Закрепляем основные цвета спектра. 

Развиваем моторику и координацию. 

Лепка «Горошек для петушка». Муз. занятие: «В гости к бабушке». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 14.  

«Разные колеса». Изучение и постановка сказки. Геометрическая 

фигура «Круг». Понятия «больше-меньше». 

Лепка.  «Горошек для петушка». 

Спортивное занятие: ОРУ «Машины». 

(II подгруппа) 
Занятие 14.  

«Разные колеса». Изучение и постановка сказки. Геометрическая 

фигура «Круг». Понятия «больше-меньше». Рисование пальчиками 

«Уточка». Спортивное занятие: «Дружная семья!» 

8 

0
5

.1
1
.1

9
, 
0

7
.1

1
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
 (I подгруппа) 

Занятие 15.  

«Котята». Закрепляем синий и желтые цвета 

Рисование пальчиками «Елочка». 

Муз.занятие: «Матрешки». 

(II подгруппа) 
Занятие 15.  

«Котята». Закрепляем синий и желтые цвета.  

Аппликация из салфеток «Крошки для птичек».  

Муз. занятие: «Я люблю свою лошадку». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 16.  

«Как грибок друзей выручал». Изучение и постановка сказки. 

 Лепка  «Румяные яблоки» 

Спортивное занятие: С флажками. 

(II подгруппа) 
Занятие 16.  

«Как грибок друзей выручал». Изучение и постановка сказки. 

 Рисование пальчиками «Листопад».  

 Спортивное занятие: Игровое упражнение «Мы по городу шагаем». 



9 

1
2

.1
1
.1

9
, 
1

4
.1

1
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 17.  

«Волшебная дудочка пастуха». Изучаем понятие «Домашние 

животные». 

Рисование пальчиками «Листопад». 

 Муз.занятие: «Конфетки для мишки». 

(II подгруппа) 
Занятие 17.  

«Волшебная дудочка пастуха». Изучаем понятие «Домашние 

животные».  

Лепка «Пирожки». 

 Муз. занятие: «Ай. Ду-ду». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 18.  

«Приключение щенка». Изучение и постановка сказки. Закрепляем 

основные цвета спектра. 

Лепка «Морские камушки». 

 Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 

(II подгруппа) 
Занятие 18.  

«Приключение щенка». Изучение и постановка сказки. Закрепляем 

основные цвета спектра.  

Рисование пальчиками «Рыбка».  

 Спортивное занятие: ОРУ «Машины». 



10 

1
9

.1
1
.1

9
, 
2

1
.1

1
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 19. 

 «Божья коровка». Закрепляем понятие круг. 

Рисование пальчиками «Божья коровка». 

 Муз.занятие: «Кошечка». 

(II подгруппа) 
Занятие 19. 

«Пирамидки. Конструктор, Кубики». Изучаем понятие «Игрушки». 

Аппликация из салфеток «Румяные яблоки».  

Муз. занятие: «Маленькая птичка». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 20.  

«Самое вкусное». Домашние и дикие животные. Закрепление желтого 

и красного цвета. 

 Рисование пальчиками «Мыльные пузыри». 

 Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 

(II подгруппа) 
Занятие 20.  

«Самое вкусное». Домашние и дикие животные. Закрепление желтого 

и красного цвета. 

 Рисование пальчиками «Птичка».  

 Спортивное занятие: С флажками. 

11 

2
6

.1
1
.1

9
-2

8
.1

1
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 21.  

«День рождения Мишки». Закрепляем понятие «круг». 

Рисование пальчиками «Подсолнух». 

 Муз.занятие: «Зайчик». 

(II подгруппа) 
Занятие 21.  

«День рождения Мишки». Закрепляем понятие «круг». 

Рисование пальчиками «Подсолнух». 

 Муз.занятие: «Зайчик». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 22. 

 «День матери». 

Лепка «Мухомор». 

  Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 

(II подгруппа) 
Занятие 22.  

«День матери». Закрепляем основные цвета спектра.  

Рисование тычком «Орешки для белочки». 

 Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 

12 

0
3

.1
2
.1

9
-0

5
.1

2
.1

9
 

Групповая, 

практическая 
2 (I подгруппа) 

Занятие 23. 

 «Пригласим снежинку в гости». ». Опыты с водой. Белый, зеленый, 

красный цвет. 

Рисование пальчиками «Первый снег». 

  Муз. занятие: «Снег-снежок». 

(II подгруппа) 
Занятие 23.  

«Пригласим снежинку в гости». Опыты с водой. Белый, зеленый, 

красный цвет. 

Аппликация из салфеток «Толстый животик».    Муз. занятие: «На 

прогулку в лес пойдем». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 24.  

 «Поможем птицам в зимнюю стужу». Изучаем формы предметов.  

Лепка «Снег идет ночью».   Спортивное занятие: «Здравствуй, 

зимушка-зима». 

(II подгруппа) 
Занятие 24.  

 «Поможем птицам в зимнюю стужу». Изучаем формы предметов.  

Рисование тычком «Подсолнух». Спортивное занятие: «ОРУ с 

погремушками» 



13 

1
0

.1
2
.1

9
, 
1

2
.1

0
.1

9
 

Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 25.  

«Села птичка на окошко». Музыкальные инструменты. Знакомство с 

птицами.  

Рисование пальчиками «Снег идет». 

 Муз.занятие: «Чудо - елочка» 

(II подгруппа) 
Занятие 25.  

«Села птичка на окошко». Музыкальные инструменты. Знакомство с 

птицами.  

Лепка «Божья коровка».  Муз. занятие: «Снег идет». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 26.  

«Подарки зимы». Наблюдение за природой. Формы предметов.  

Лепка «Поезд».    

Спортивное занятие: «ОРУ «Новогодняя елочка»». 

(II подгруппа) 
Занятие 26. 

 «Подарки зимы». Наблюдение за природой. Формы предметов.  

Рисование тычком «Первый снег».  

Спортивное занятие: «ОРУ «Здравствуй, зимушка-зима». 

14 

1
7

.1
2
.1

9
-1

9
.1

2
.1

9
 

Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 27.  

«Зима и зимние развлечения». Белый цвет. «Круг». 

Рисование пальчиками «Прилетели снегири.». 

  Муз.занятие: «Чудо - елочка». 

(II подгруппа) 
Занятие 27.  

«Зима и зимние развлечения». Белый цвет. «Круг». 

Лепка «Мухомор» 

  Муз. занятие: «Зимний лес» 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 28.  

«Елочка посвяти». Времена года «Зима». Формы предметов.  

Лепка «Елочные шары». 

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Согревалочка». 

(II подгруппа) 
Занятие 28.  

«Елочка посвяти». Времена года «Зима». Формы предметов.  

Рисование тычком «Снег идет». Спортивное занятие: ОРУ 

«Новогодняя елочка» 

15 
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9
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.1

9
 

Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 29. 

 «Зимушка-зима». Белый цвет. 

Рисование пальчиками «Огоньки на елочке».   

 Муз.занятие: «Чудо - елочка» 

(II подгруппа) 
Занятие 29. 

 «Зимушка-зима». Белый цвет. 

Лепка «Снег идет».   

Муз. занятие: «Кто сказал «Мяу»» 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 30. 

 «Новый год». Развитие ритмичности. Игры на сплочение группы. 

Лепка «Звездочки» 

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Согревалочка» 

(II подгруппа) 
Занятие 30. 

«Новый год». Развитие ритмичности. Игры на сплочение группы.  

Рисование тычком «Прилетели снегири». 

Спортивное занятие: Игровое упражнение «Согревалочка» 



16 

3
0

.1
2
.1

9
, 
0

9
.0

1
.2

0
 

Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 31.  

«Новый год». 

Рисование пальчиками «Звезды на небе»  

Муз. занятие: «Новогодний праздник» 

(II подгруппа) 
Занятие 31.   

«Новый год». 

Рисование пальчиками «Звезды на небе»  

Муз. занятие: «Новогодний праздник» 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 32.  

«Заюшкина избушка». 

Лепка «Крошки для птичек». 

Спортивное занятие: ОРУ со снежками 

(II подгруппа) 
Занятие 32.  

«Заюшкина избушка». Конструктор, пирамидки. 

Аппликация из салфеток «Елочные шары». 

Спортивное занятие: ОРУ со снежками. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 33.  

«Мой веселый звонкий мяч». Понятие «один-много». 

Рисование пальчиками «Уточка». 

Муз. занятие: «Снеговик». 

(II подгруппа) 
Занятие 33.  

«Мой веселый звонкий мяч». Понятие «один-много». Порядковый и 

качественный счет. 

Рисование печаткой «Огоньки на елочке».  

Муз. занятие: «В гостях у новогодней елочки». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 34.  

«Как машины зверей спасали». Транспорт. Айболит 

Лепка «Пирожки». 

Спортивное занятие: ОРУ «Кто живёт в лесу». 

(II подгруппа) 
Занятие 34. 

 «Как машины зверей спасали». Транспорт. Айболит.  

Аппликация из салфеток «Морские камушки».  Спортивное занятие: 

ОРУ «Кто живёт в лесу» 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 35. 

 «Кубики. Дорожки». Формы предмета. Цвета. Счет. 

Рисование пальчиками «Птичка». 

Муз. занятие: «Лошадка». 

(II подгруппа) 
Занятие 35.  

«Кубики. Дорожки». Формы предмета. Цвета. Счет.  

Рисование печаткой «Шишки на елке».  

Муз. занятие: «Поезд». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 36 

. «Экскурсия в зоопарк». 

Лепка «Конфетки в тарелочке». 

Спортивное занятие: ОРУ «На бабушкином дворе» 

(II подгруппа) 
Занятие 36.  

«Экскурсия в зоопарк». Фрукты, овощи. Повторяем «домашние», 

«дикие животные». 

Лепка «Мыльные пузыри». 

Спортивное занятие: ОРУ «На бабушкином дворе» 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 37. 

 «Едет, едет паровоз». Геометрические фигуры. Квадрат и 

прямоугольник. 

Рисование пальчиками «Орешки для белочки». 

Муз. занятие: «Птичка» 

(II подгруппа) 
Занятие 37.  

«Едет, едет паровоз». Геометрические фигуры. Квадрат и 

прямоугольник.  

Рисование печаткой «День рождения».  

Муз. занятие: «Зимние забавы». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 38.  

«Кошка и котята». Повторяем домашних животных. 

Лепка «Толстый животик». 

Спортивное занятие: ОРУ «На бабушкином дворе». 

(II подгруппа) 
Занятие 38.  

«У медведя во бору». Изучаем природный материал. Дикие животные.  

Лепка «Удав». 

Спортивное занятие: ОРУ «На бабушкином дворе». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 39.  

«Ладошки». Упражнения на расслабление. Потешки в развитии речи. 

Рисование пальчиками «Шишки на елке». 

Муз. занятие: «Кукла Маша». 

(II подгруппа) 
Занятие 39.  

«Ладошки». Упражнения на расслабление. Потешки в развитии речи. 

Рисование кистью  «Звезды». Муз. занятие: «Чики-рики – воробей». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 40.  

«Волшебные превращения». Понятия «большой», «маленький». 

Лепка «Удав». 

Спортивное занятие: ОРУ с кубиком. 

(II подгруппа) 
Занятие 40. 

 «Волшебные превращения». Мы-играем. Понятия «большой», 

«маленький».  

Лепка «Поезд».  

Спортивное занятие: ОРУ с кубиком. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 41.  

«Сказка про маленькую капельку». Счет. 

Рисование пальчиками «День рождения». 

Муз. занятие: «Кот-Котофей». 

(II подгруппа) 
Занятие 41.  

«Мебель для Маши». Понятие «мебель». Счет до трех. 

Рисование кистью «Шарики для котика».  

Муз. занятие: «Кот-Котофей». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 42.  

«Уточки и ее утята». Игры-сортеры. Домашние птицы. Мелкая 

моторика. 

Лепка «Ежик». 

Спортивное занятие: ОРУ с мешочком. 

(II подгруппа) 
Занятие 42.  

«Уточки и ее утята». Игры-сортеры. Домашние птицы. Мелкая 

моторика. 

Лепка «Рыбки». 

Спортивное занятие: ОРУ с мешочком. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 43.  

«У Маняши день рождения». Игры-шнуровки. «Волшебный мешочек» 

развитие тактильных навыков.  

Рисование пальчиками «Шарики для котика». 

Муз. занятие: Мышка 

(II подгруппа) 
Занятие 43.  

«У Маняши день рождения». Игры-шнуровки. «Волшебный мешочек» 

развитие тактильных навыков.  

Рисование кистью «Звезды на небе». 

Муз. занятие: Мышка 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 44.  

«Кошка и котята». Развитие эмоций. Снятие напряжения, 

импульсивности. 

Лепка «Рыбки». 

Спортивное занятие: ОРУ «Мы сильные». 

(II подгруппа) 
Занятие 44.  

«Кошка и котята». Развитие эмоций. Снятие напряжения, 

импульсивности.  

Аппликация из салфеток «Звездочки».  

Спортивное занятие: ОРУ «Мы сильные». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 45.  

«В магазине игрушек». Геометрическая фигура «круг», «овал». 

Оранжевый цвет. 
Рисование пальчиками «Кубики» 

Муз. занятие: «Лягушка». 

(II подгруппа) 
Занятие 45.  

«В магазине игрушек». Геометрическая фигура «круг», «овал». 

Оранжевый цвет. 
Рисование кистью «Кубики» 

Муз. занятие: «В зимнем лесу». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 46. 

 «Мишка и зайчишка». Изучение и обыгрывание сказки. Дикие 

животные.  

Лепка «Солнышко». 

Спортивное занятие: ОРУ «Дружная семья». 

(II подгруппа) 
Занятие 46.  

«Репка». Изучение и обыгрывание сказки. Домашние животные.  

Лепка «Солнышко». 

Спортивное занятие: ОРУ «Дружная семья». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 47.  

«Помогу маме». «Игрушки». 
Рисование пальчиками  «Солнышко и облака». 

Муз. занятие: «Мамочка моя». 

(II подгруппа) 
Занятие 47.  

«Помогу маме». «Игрушки». Фиолетовый цвет.  
Рисование кистью «Солнышко и облака». 

Муз. занятие: «Поварята». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 48.  

«Солнечные зайчики». Цвет, форма. 

Лепка «Поезд». 

Спортивное занятие: ОРУ с платочком. 

(II подгруппа) 
Занятие 48. 

 «Солнечные зайчики». Цвет, форма. 

Лепка «Поезд». 

Спортивное занятие: ОРУ с платочком. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 49.  

«Приключения капельки». Свойства воды. Голубой, синий, белый 

цвета. 

Рисование тычком «Едет Паровоз». 

Муз. занятие: Паровозик – паровоз. 

(II подгруппа) 
Занятие 49.  

«Приключения капельки». Свойства воды. Голубой, синий, белый 

цвета.  

Рисование карандашом «Едет Паровоз». 

Муз. занятие: «Паровозик – паровоз». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 50.  

«Мамин день». Развитие восприятия, цвета, формы. 

Лепка «Цветок». 

Спортивное занятие: ОРУ «Матрешки». 

(II подгруппа) 
Занятие 50.  

«Мамин день». Развитие восприятия, цвета, формы. 

Лепка «Ежик». 

Спортивное занятие: ОРУ «Матрешки». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 51.  

«Ручейки весенние». 

Рисование тычком «Распускаются цветы». 

Муз. занятие: Самолет 

(II подгруппа) 
Занятие 51.  

«Ручейки весенние». Времена года: «Весна». Свойства воды. 

Наблюдение за природой. 

Рисование карандашом «Спрячь мышку».  

Муз. занятие: «В гостях у бабушки». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 52.  

«Солнышко и тучка». Форма, цвета. Круг, овал. 

Лепка «Букет цветов». 

Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 

(II подгруппа) 
Занятие 52.  

«Мы-строители». Изучаем профессии. Конструктор. Форма, цвета.  

Лепка «Цветок». 

Спортивное занятие: ОРУ с погремушками. 
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Групповая, 

практическая 

 (I подгруппа) 
Занятие 53. 

 «Веселые лягушата». Цвет. Форма. 
Рисование тычком «Цветные карандаши». 

Муз. занятие: Коровушка. 

(II подгруппа) 
Занятие 53.  

«Наш дом». Понятие «мебель», «комната». Цвет. 
Рисование кисть «Распускаются цветы».  

Муз. занятие: «Семья». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 54.  

«Отправляемся в цирк». Цирковые професии. 

Лепка «Разноцветные бусы». 

Спортивное занятие: ОРУ «Веселые погремушки». 

(II подгруппа) 
Занятие 54.  

«Отправляемся в цирк». Цирковые професии. 

Аппликация из салфеток «Букет цветов».  

Спортивное занятие: ОРУ «Веселые погремушки». 

28 

3
1

.0
3
.2

0
, 
2

.0
4

.2
0

 

Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 55. 

 «Профессия-Фермер». Домашние и дикие животные. 

Рисование тычком «Грибы в лесу». 

Муз. занятие: Рыбка 

(II подгруппа) 
Занятие 55.  

«Профессия-Фермер». Домашние и дикие животные. 

Рисование карандашом «Цветные карандаши».  

Муз. занятие: «Весна пришла. Маму поздравляют малыши». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 56 

. «Мяу, мяу, я кис-кис». Домшние животные 

Лепка «Поляна с ягодами». 

Спортивное занятие: ОРУ «Зайкина зарядка» 

( Утром заинька проснулся) 

(II подгруппа) 
Занятие 56.  

«Морское приключение». Профессия «Моряки». 

Аппликация из салфеток «Разноцветные бусы». Спортивное занятие: 

ОРУ «Зайкина зарядка». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 57.  

«Мы-водители». Транспорт, ПДД. 

Рисование тычком «Цветочная поляна» 

Муз. занятие: Курочка и петушок 

(II подгруппа) 
Занятие 57.  

«Мы-водители». Транспорт, ПДД. 

Рисование карандашом «Грибы в лесу».  

Муз. занятие: «Скотный двор». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 58.  

«Слоненок Шуша и его семья». Животные жарких стран. 

Лепка «Гусеница на яблоне». 

Спортивное занятие: ОРУ «Как в лесу красиво стало». 

(II подгруппа) 
Занятие 58.  

«Мы-космонавты». 

Лепка «Поляна с ягодами». 

Спортивное занятие: ОРУ «Как в лесу красиво стало». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 59. 

 «Хрюша Нюша». Домашние животные. 

Рисование тычком «Ниточки для шариков». 

Муз. занятие: Капель 

(II подгруппа) 
Занятие 59.  

«Мы-музыканты». Музыкальный слух. 

Рисование карандашом «Цветочная поляна».  

Муз. занятие: «Солнышко и дождик». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 60. 

 «Бабушка по имени Степашка». Семья. 

Лепка «Веселая гусеница». 

Спортивное занятие: ОРУ «Птицы» 

(II подгруппа) 
Занятие 60.  

«Мы-художники». Создаем картины, знакомимся с профессией. 

Лепка «Гусеница на яблоне». 

Спортивное занятие: ОРУ «Птицы». 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 61.  

«Прыг-скок команда». Развитие крупной моторики. 

Рисование тычком «Травка-муравка». 
Муз. занятие:» Воробьи  и  Бобик». 

(II подгруппа) 
Занятие 61.  

«Я-швея». Изучаем понятие «одежда», «ткань». 

Рисование карандашом «Ниточки для шариков».  

Муз. занятие: «Цветы». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 62. 

 «Кастрюля-чистюля и ее друзья». Понятие «посуда2». 

Лепка «Салют». 

Спортивное занятие:  

ОРУ с мешочками 

(II подгруппа) 
Занятие 62. 

 «Продавцы. Изучаем понятия «продукты», «магазин». 

Аппликация из салфеток «Веселая гусеница».  

Спортивное занятие:  ОРУ с мешочками. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 63 

. «Лисичка на прогулке». Дикие животные. Лес. 

Рисование тычком «Лестница». 

Муз. занятие: «Ручеек-журчалочка». 

(II подгруппа) 
Занятие 63.  

«Почтальон Печкин». Понятия «почта, «посылка», «письма». 

Рисование карандашом «Травка-муравка».  

Муз. занятие: «Курочка ряба». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 64.  

«Мои игрушки». Повторяем цвета, формы. 

Лепка «Осьминоги». 

Спортивное занятие: ОРУ с мешочками. 

(II подгруппа) 
Занятие 64. 

 «Мы-доктора. Айболит».  

Лепка «Салют». 

Спортивное занятие: ОРУ с мешочками. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 65. 

 «Сорока-белобока». Птицы. 

Рисование тычком «Мячики». 

Муз. занятие: «Бабочка чудесная». 

(II подгруппа) 
Занятие 65.  

«Юные парикмахеры». Понятия «прическа», «расческа». 

Рисование карандашом «Лестница». 

Муз. занятие: «Репка». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 
Занятие 66.  

«Курочка ряба. Форма. Величина. Количество». 

Лепка «Фантазия». 

Спортивное занятие:  ОРУ с кубиками 

(II подгруппа) 
Занятие 66.  

«Курочка ряба. Форма. Величина. Количество».  

Лепка «Осьминоги».  

Спортивное занятие:  ОРУ с кубиками. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 
Занятие 67. 

 «Разноцветные шары». «Воздушное путешествие. 

Рисование тычком «Воздушные шарики». 

Муз. занятие: «Бабочка чудесная»  

(II подгруппа) 
Занятие 67.  

«Воздушное путешествие. Воздушные виды транспорта».  

Рисование карандашом «Мячики».  

Муз. занятие: «Маша и медведь». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 



(I подгруппа) 
Занятие 68. 

 Разноцветные шары». Закрепление цветов, оттенков, счета. 

Спортивное занятие: ОРУ с кубиками. 

(II подгруппа) 
Занятие 68. 

 Разноцветные шары». Закрепление цветов, оттенков, счета. 

 «Лепка «Фантазия». 

Спортивное занятие: ОРУ с кубиками. 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 

Занятие 69.  

«Рыбка». Форма, цвет. 

Лепка «Полосатый тигренок». 

Муз. занятие: «Капель». 

(II подгруппа) 

Занятие 69. 

 «Рыбка». Форма, цвет. 

Рисование карандашом «Воздушные шарики».  

Муз. занятие: «Теремок». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Исполнение 

(I подгруппа) 

Занятие 70. 

 «Праздник мыльных пузырей». 

Рисование тычком «День Рождения». 

Спортивное занятие: ОРУ с кубиками 

(II подгруппа) 

Занятие 70.  

«Праздник мыльных пузырей». 

Аппликация из салфеток «Полосатый тигренок». Спортивное занятие: 

ОРУ с кубиками 
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Групповая, 

практическая 

2 (I подгруппа) 

Занятие 71. 

 «Волшебный мешочек». 

Лепка «Витамины в банке». 

Муз. занятие: Курочка и петушок 

(II подгруппа) 

Занятие 71.  

«Волшебный мешочек». 

Рисование карандашом «День Рождения».  

Муз. занятие: «Мы большими стали». 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

арт-студия 

Беседа, опрос, 

исполнение 

(I подгруппа) 

Занятие 72.  

«Мы играем в детский сад». Подготовка к условиям детского сада. игры 

наи сплочение группы. 

Рисование тычком «Спрячь мышку». 

Спортивное занятие: ОРУ с мешочками 

(II подгруппа) 

Занятие 72.  

«Мы играем в детский сад». Подготовка к условиям детского сада. игры 

наи сплочение группы. 

Лепка «Витамины в банке». Спортивное занятие: ОРУ с мешочками. 

 

 

 

 

 

 
 


