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любимая мама» рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя». 

 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Выставка поделок «Золотые руки мамы» 

Декабрь. Новогодний калейдоскоп  

1-2 неделя 

«Здравствуй 

зимушка-зима» 

Рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем катаются 

дети?» индивидуальные и коллективные беседы о жизни 

животных и растений в зимних условиях; - наблюдение за 

зимними играми старших детей; рассматривания иллюстраций об 

играх детей зимой. 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

3-4 неделя «Новый 

год» 

Разучивание новогодних песен, стихов, танцев и т. д. Новогодний 

праздник.- Формирование представлений о Новом годе,  как  веселом и 
добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки).  

Праздник Зеленой елочки  

Январь. Зимние чудеса  

2-4 неделя 
«Зимушка-зима!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар).  

«У кого какие шубки» (домашние и дикие животные зимой)-

Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам 

нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или 

спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. Элементарное экспериментирование, 

рассматривание картин на тему зимы. Знакомство с элементами 

зимней одежды.  
 

Театрализованное развлечение «До свиданья, елочка!» 

Выставка детского творчества «Зимушка-зима». 

НОД «С медвежонком в зимний лес». Вызвать 

эмоциональный отклик на чтение потешек; уточнить 

свойства снега (что можно лепить из снега, следы на снегу).  

Конкурс семейных поделок – «Птичья столовая». 

 

Февраль. В мире людей  

1-2 неделя 

«Здоровый малыш, 

счастливый малыш!» 

«В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), умывание лица и мытье рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла заболела». 

 

 



предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые формы обращения 

«Надо, надо умываться» Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа,аксессуары для заплетания волос —

банты, заколки) 

 «Путешествие в страну «Здоровей-ка» 

3-4 неделя «Папа, 

мама, я – дружная 

семья!» 

Имена пап, мам, бабушек, дедушек. Рассматривание альбомов с 

фотографиями членов семьи, изготовление подарков мама и 

папам («Самый красивый букетик мамочке», «Красивый 

кораблик папочке»)  

 

 

Подарок для папы.  

Выставка лепки «Самолеты» 

 

 

Март. Звонкая капель.  

1 неделя «Моя 

любимая мама!» 
Международный женский день.  («Скоро мамин праздник» 

(беседа) «Что подарим маме» (чтение стихотворения) «У кого 

какая мама» (беседа)) 

Развлечение «Мамин праздник» 

Подарки маме: «Пирожки», «Бусы для мамы». 

2-4 неделя «Весна-
красна!» 

Сезонные изменения в природе, название месяца, проявления 

весны, 

пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка лука в уголках природы) 

Создание коллективной работы «Весна» 
Развлечение «Солнышко-ведрышко». 

Апрель. Мир вокруг нас  

1-2 неделя «Мир 

детской литературы 

и театра» 

 Чтение веселых стихов и рассказов; Знакомство с книгами: 

рассматривание внешнего вида книг, рассматривание 

иллюстраций и чтение рассказов, инсценирование сказок 

Театрализованное представление детей старших групп «Жили-

были…». 

3-4 неделя «Человек 

и здоровье» 
Формировать первичные представления о здоровом образе 

жизни, развивать навыки фразовой речи; воспитывать у детей 

привычку к аккуратности и чистоте; прививать культурно-

гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

Проект «Быть здоровыми хотим!» -Начальное 

формирование основ здорового образа жизни у детей 2-3 

лет.  

Выставка рисунков и поделок. Оформление газеты «Быть 



здоровыми хотим!» по результатам проведения проекта. 

Май. Моя семья!  

1-2 неделя «Моя 
семья» 

Дать представление о роли каждого члена семьи (обязанностях, 

делах, и поступках).  

Знакомство с предметами быта, посудой, бытовой техникой. 

Рассматривание картин «Семья за обедом», «Детская комната» и 

т.д. Чтение произведений о семье. 

Создание альбома «Наша дружная семья» 

3 неделя «Детский 

сад – цветущий сад» 

Знакомство с цветами, рассадой, насекомыми.- Способствовать 

усвоению обобщающего понятия «растения». Знакомить с основными 

видами растений. 

 «Путешествие по зелѐному лугу» 

 Выставка детского творчества «На зеленом, на лугу…» 

 

4 неделя «Вот и 

стали мы на год 

взрослее!» 

Формировать понятие, что дети растут, изменяются,  

организация всех видов деятельности вокруг темы веселого, 

счастливого и мирного детства ( дидактические игры: «Назови 

ласково по имени своего друга», «Составь фигуры своих 

друзей», «Подарок для друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары») 

15.05. Международный день семьи - Конкурс-фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

Развлечение «Счастливое детство» 

Комплексно-тематический план с детьми  дошкольного возраста (3-8 лет)  

 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 
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2-6 «До свидания лето, здравствуй детский сад!» 
Младшая и средняя группа – мой детский сад, моя группа, 

мои игрушки. 

Старшая группа – Впечатления о лете. Мой детский сад. 

Ориентировка в помещениях детского сада. Знакомство с 
правилами поведения в детском саду. 

Подготовительная группа – Скоро в школу. 
Образовательные учреждения  города: ступени 
образования  (сад,  школа, лицей, университет). 

ОБЖ (правила дорожного движения) 

Праздник «День знаний» - развлечение для детей. 
Выставка «Осенний букет» 

Экскурсия по детскому саду, в школу, по городу. 

Изготовление газет, коллективных рисунков, поделок «Что я делал 

летом…», «Моя группа» 
Проект «Как я провел лето» - фотоколлаж 

Проект «Вот какие,  мы большие» - праздник перехода в новую 

возрастную группу 
Макет улицы нашего города.  

9-13 «Уникальность озера: вода Байкала»  
9 сентября – День рождения Байкала. Ангара - река  
нашего города.  Усть-Илимское    море.   Озеро  - Байкал 

«Жемчужина Сибири» 

Сюжетные игры: «Семья на Байкале», «Магазин Байкальских 

сувениров»; Проект родителей с детьми «Байкал». 
Слушание и исполнение песен о родном крае; Выставка «Байкал-

жемчужина России» 



Растения сибирской тайги: деревья, кустарники 

ОБЖ (ядовитые растения, грибы, ягоды) 

Деревья и кустарники Приангарья. 

16-27 Дары осени. (Овощи, фрукты) сад, огород.   

Труд взрослых. Изменения в природе,  погоде. 

Приметы осени  (осень в стихах  русских поэтов, 

художников). Отношение к природе. 

 

 

27.09. День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Профессии работников детского сада. 

Ворота открывай, едет с поля урожай. Выросли на грядке 
вкусные загадки. Труд Усть-Илимчан на приусадебном участке;  

Развлечение «Осенины»; 

Разучивание с детьми стихотворений об осени; 
Мастерская по изготовлению коллажей «Осень»;  

Выставка «Осенние фантазии». 

 Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница» 
Игры: «Мой любимый детский сад» 
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30-4 Домашние животные. Внешний вид. Среда обитания. 

Польза для человека. Детѐныши. 

Профессии (дояр, скотник, пастух…). ОБЖ. 

Развлечение «Бабушкин дворик» 

Макет «Домашнее подворье» 

Благотворительная акция в помощь бездомным животным 
 

 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 
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7-11 

Дикие животные родного края.  
Животный мир Прибайкалья. Ластоногий символ 

озера Байкал. Птицы и животные сибирской тайги. 

Красная книга Байкала. Профессия – егерь. ОБЖ. 

Домашние животные в  квартирах и на подворьях горожан 

Животные сибирской тайги, их детеныши 

Дикие животные. Красная книга, среда обитания и животные 

 

Проект «Подводный мир». 

Игра-путешествие «В зоопарк»/ виртуальное путешествие. 

Выставки детских работ «Животный мир нашего региона» 

14-18 Животные жарких стран.  

Животные Арктики и Антарктики. 

21-25 Подводный мир (морей, океанов, озера Байкал, реки 

Ангара). 
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28-8 2 младшая группа, средняя группа. Понятие 

«Дружба», правила дружбы, мои лучшие друзья. 

Старшая, подготовительная группа 

«Моя Россия» - Символы города, символы России:  

герб, флаг, гимн Географическое положение города.  

Русские традиции,  костюм, фольклор, промыслы. 

Народы и национальности РФ, Иркутской области 

(буряты, эвенки, тофолары).   

«Мой город - Усть-Илимск». История города, 

достопримечательности, культура. Профессии нашего 

Создание альбома « Наша Родина Россия», «Мой город» 

Конкурс макетов «Достопримечательности 

города» совместно с родителями.  

Виртуальное путешествие «Экскурсия по родному краю» 

СР игра «В мире профессий»  

Проект «Твои люди, Усть-Илимск».  

Создание книги, проекта о родном крае,  беседы о профессиях 

лесопромышленного комплекса и т.д. 

 



города. 

11-15 «В мире полезных вещей». Мебель. Посуда. 

Бытовые приборы и техника. Инструменты.  ОБЖ.  

Старшие группы: Что такое «гаджеты» 

КВН «В мире  полезных вещей» 
Конкурс рисунков,  поделок «Полезные вещи» 
Экскурсия в магазин мебели или бытовой техники 
Конкурс – выставка гаджетов «Есть идея!» 

18-22 «Всемирный день ребенка».  «Я  - человек» (права, 

имя, эмоции, чувства, желания) 

Игра-ситуация «Мы дружные ребята» или «Когда мы едины – мы 

непобедимы!». 

25-29 

 

 

Есть разные мамы на нашей планете…  

Мамины профессии. 

 

конкурс чтецов: «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- концерт «Для любимой мамочки…» 

СР игра «В мире профессий» 
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2-13 Зимушка- зима. Здравствуй Зимушка  - зима! Что ты 

людям принесла? (приметы),  животные зимой, труд 

людей.  Одежда, обувь. ОБЖ. Зимние виды спорта.  

Литературно-художественный вечер «Здравствуй Зимушка-зима» 

Вернисаж «Зимние узоры» 

Развлечения: «Зимние забавы», «В гости к Снеговику» 

16-20 

 

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год! В гостях  у Деда Мороза. Великий Устюг. 

Украшение города к празднику. Зимний отдых Усть-

Илимчан. 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году» 

23-27 

 

«Здравствуй, здравствуй Новый год». 

 ОБЖ. 

«Пусть эта елочка в праздничный час, каждой иголочкой радует 

нас»- новогодние развлечения. 
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9-10 «Рождественская сказка» (тематические вечера, 

досуги, развлечения).  Традиции и обычаи родного 

края.  

Развлечение «Коляда-коляда, открывай ворота» 

Конкурс лучший зимний участок. 

Зимние олимпийские игры: «Все на снежный двор бегом, поиграем 

со снежком!» 

Создание альбома с рисунками о культуре поведения. 

Создание альбома «Сервировка стола». 

Оформление «Дерева добра». 

Оформление «Уголка этикета».  

 

Акции волонтеров Искорки: «Наши добрые дела». 

13-17 Неделя «Зимние игры и забавы». Зимние виды 

спорта. Игры народов Сибири. 

20-31 

 

Этикет - Уроки вежливости и доброты. Сервировка 

стола и поведение за столом. Культура внешнего 

вида. Речевой этикет. Поведение в общественных 

местах. 

Наши добрые дела (Всемирный день «Спасибо»). 
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3-7 Азбука безопасности. «Можно и нельзя». 

 «Опасности и как их избежать». «Службы спасения». 

«В мире транспорта». Виды транспорта.  Профессии.  

Проект «Безопасность детей» 

Досуг «Азбука безопасности» 

Создание фильмотеки рисованных диафильмов на тему «Пожарная 



«Безопасность на дорогах». Правила дорожного  

движения для водителей и пешеходов» 

безопасность», «Дорожная безопасность». 

10-14 «Мой дом - моя крепость» История жилища 

человека, дома разных народов  Жилище и быт 

коренных народов Сибири. Дома в городе и в 

деревне. Архитектура современного города и старого 

Усть-Илимска.   

карта города Усть-Илимск, моя улица. 

Проекты: «Дом, в котором я живу», «Дом будущего», «Домик из 

сказки». 

17-21 «Есть такая профессия – Родину защищать» - 

защитники Отечества. Наша армия. Военные 

профессии  Военная техника, обмундирование.   

История защитников отечества 

Военно-спортивная эстафета «Солдатушки- бравы ребятушки!» 
Конкурс газет о папе «Папы всякие нужны, папы всякие важны!» 
 Выставка поделок, рисунков, экспозиция военной техники. 
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25-6 «Самое теплое слово на свете…» - Женские 

профессии. Роль женщины в семье. Знаменитые 

женщины. Помощь маме. Подарки для мамы. Семья 

(мама, бабушка). Образ женщины, девочки в лит. и 

худ. произведениях.  

Праздник, посвященный 8 марта «Весенний бал» 

Выставка поделок, изготовленных совместно с мамами  «Мамины 

руки»    

Фотокомпозиция: «Мамины помощники», 

Развлечение: «Для милой мамочки испечем мы блинчики». 

10-20 Весна-красна. «Весна, весна красная, приди весна с 

радостью…» признаки весны, приметы, изменения в 

природе. Традиции встречи весны  на Руси. 

Развлечение: «Весна-красна». 

Творческие мини-выставки: «Весна стучится в окна» 

Проект: «Огород на подоконнике», акция: «Кормушка для птиц». 

23-3 

 

 

 

 

Мир детской литературы и театра - история 

происхождения и изготовления книги, знакомство 

детей с видами театра, профессиями театра (день 

театра 27 марта) 

Город мастеров - фольклор, промыслы, краеведение. 

Мир книг  -  (день детской книги 2 апреля). Встреча 

со сказкой. Сибирские русские и бурятские сказки.  

Театрализованное представление (по выбору) 

Выставки театров, декораций, костюмов 

 

Проект: «Книжка для малышей», «Сказка для малышей». 

Детско-взрослая выставка декоративно-прикладного искусства: 

«Город ремесел» (или ярмарка). 
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. 6-10 Неделя здоровья «Зеленый огонек здоровья» - 

Понятие организм человека, его строение и функции. 

Здоровье человека, укрепление здоровья (день 

здоровья 7 апреля). Разнообразие медицинских 

(поликлиники, аптеки, санатории) и спортивных 

учреждений города.   Забота Усть-Илимчан о своем 

здоровье. 

Образовательные ситуации: «Встреча с Феей чистоты», «В гостях 

у Мойдодыра» 

Квест-игра: «Как стать Не-болейкой». 

Спортивное развлечение: «Будь здоров» 



13-17 «Земля – наш общий дом» Богатства Земли.  Звуки 

природы. Понятие планета Земля, планетарий. 

Космос. Профессии. Техника. 

Квест-игра: «Приключения на Планете!» 

Тематическое развлечение: «Путешествие в космос». 

Выставка детских работ «От кареты до ракеты» 

20-24 Маленькие исследователи  - экспериментальная 

деятельность детей, опыты,  изучение свойств 

предметов, истории предметов… 

Фотоколлаж: «Мы – волшебники»;  

Конкурс: «Огород на окне»; 

Выставка поделок: «Мы мусор в сказку превратим»; 

27-30 Уникальность озера Байкал. Природные богатства 

Байкала. Экология Байкала и реки Ангара. Природная 

лаборатория (невидимые санитары озера Байкал). 

Труд и отдых на Байкале. 

Проект: «Будем беречь, и охранять природу»; 

Фото-выставка: «Экология глазами детей». 
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6-15 Никто не забыт, ничто не забыто.   День победы. 

История.  Ветераны и дети ВОВ.  Земляки    герои    и 

участники ВОВ. Достопримечательности города, как 

дань памяти землякам,           добывшим победу. 

Конкурс-выставка  газет  «Война глазами детей» 

Конкурс чтецов «Слово, опаленное войной»  

Игра «Зарница» 

18-22 «Моя семья» - Кто живет со мною рядом. Моя 

родословная. Профессии членов семьи. Традиции 

семьи, увлечения. 

Проект «Генеалогическое древо» 

Развлечение: Я - ты - он - она вместе дружная семья. 

Выставка-реклама «Лучше нашей семьи нет» 

25-29 

 

Мир насекомых.  

Польза и вред приносимые насекомыми 

Правила экологического поведения. 
 «Идем дорогою добра» - волонтерское движение 

 

 

 

«До свиданья, детский сад!» 

Проект «Удивительные насекомые», «растения Сибири, первоцветы» 

Выставка рисунков: «Царство насекомых и цветов»  
Изготовление газеты «Наши славные дела» (вспомнить с детьми чему 

научились.).  
Проект «Зеленый цветущий участок» - подготовка рассады саженцев для 
озеленения участка группы (совместно с родителями).  

Акции: «Чистая пятница!», «Украсим детский сад цветами!»  

Выпускной бал (подготовительные группы) 

И
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1 

июня 

  

Международный день защиты детей 

 

Беседы и рассказы (об истории праздника, безопасности каждого 

ребенка,  правах и обязанностях детей, детских учреждениях и др); 
Проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как 

символа праздника, создание и презентация плакатов о 

безопасности,  мирной жизни на земле)  

Спортивно-музыкальный праздник посвященный дню защиты детей; 
Рисование на асфальте «В каждом рисунке солнце» 

Флэш-моб: «Моя любимая, Искорка!» 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Время  

проведения,  

тема 

Формы работы, подтемы Итоговое  

мероприятие 

ИЮНЬ 

1-я неделя 

«Счастливый 

ребенок в мире 

людей» 

1.«День защиты детей» 

2.«День дружбы» 

3.«Мой детский сад – самый лучший» 

4. «День имени» 

5. «Пушкинский день» 

Конкурс рисунков, посвященный Дню защиты детей, детско-

родительские проекты,  совместные игры детей и родителей, 

развлечение, чаепитие. 

2-я неделя - «Усть-

Илимск - родной  

и любимый 

город» 

(мероприятия по 

выбору) 

1.Твои люди, Усть-Илимск (люди, которыми 

гордится город). 

2.Усть-Илимск  песенный. 

- День творчества о родном городе. 

3. С любовью городу (рассматривание и 

выставки фотографий, совместное 

фотографирование красивых мест в городе) 

4.День Российской символики 

5.День итоговых бесед и развлечений  («Лето в 

Усть-Илимске», конкурс рисунков, стихов, 

рассказов, песен о родном городе) 

Выставка рисунков, фото, посвященных городу, России, экскурсия по 

городу. 

3-я неделя -

«Неделя спорта и 

здоровья» 

 

1. «Веселые старты» 

2.«Школа доктора Айболита» 

3.«День русских народных игр» (лапта, жмурки и 

т.д.) 

4.«Советы Мойдодыра» (гигиена) 

5.«День малых олимпийских игр» 

Спортивные игры, эстафеты, русские народные игры 

4-я неделя - 

«Научился сам – 

научи другого» 

(неделя детского  

1.«День труда» 

2.«День игры» 

3.«День хороших поступков» 

4. «День творчества» 

Совместная уборка участков, труд в цветниках, оформление «Книги 

добрых дел», 



взаимодействия) 

 

5.«Ярмарка добрых дел» 

ИЮЛЬ 

1-я неделя - 

«Неделя веселых 

игр и забав» 

 

1.«День мыльных пузырей» 

2.«День спортивных игр» 

3.«День любимой игрушки» 

4.«День совместных игр» (старших с малышами) 

4.«День забав и игр с водой. День Нептуна» 

Праздник лета 

2-я неделя - 

«Неделя 

путешествий» 

 

1.«День семьи»  - семейные путешествия и 

поездки, традиции. 

2.«Слет туристов» (беседы о снаряжении, о 

безопасности, физической подготовке - бег, 

ходьба, бассейн) 

3. «День экскурсий по городу» (ознакомление с 

трудом взрослых, назначение разных 

учреждений в городе) 

4.«Юные следопыты «Искорки» (экологические 

походы по экологической тропе детского сада) 

5.«Путешествуем по миру» (глобус, карты, 

познавательные фильмы о разных странах и 

людях) 

Экскурсии, прогулки, мини-походы 

3-я неделя - 

«Неделя смеха» 
 

1.«День веселой музыки и танца» 

2.«День веселых эстафет» 

3.«День фокусов и сюрпризов» 

4. «День юмора» (рисунки, театр, фото и т.д.) 

5.«День клоуна» 

Юмористические театрализованные представления 

4-я неделя - 

«Неделя 

экспериментов» 
 

1.Экспериментируем с водой, песком, светом, 

землей 

2.День юного кулинара (эксперименты с тестом, 

мукой) 

3.Волшебница – бумага (экспериментируем с 

разными видами бумаги) 

4.День игр-конкурсов, логических задач 

Совместные проекты по экспериментированию (детско-взрослые) 



5.Экспериментируем вместе с малышами, 

фокусы 

 

5-я неделя  

«Неделя родной 

природы» 

 

1.«День русской березки» (чтение стихов, 

рассказов, беседы о красоте русской березки-

символе России) 

2.«День птиц» (наблюдение на участках за 

жизнью птиц, беседы, просмотр презентаций, 

фильмов о птицах нашего региона) 

3.«День животных» (беседы о животных нашего 

региона, просмотр презентаций, фильмов, чтение 

книг о животных Сибири) 

4.Изготовление поделок на тему «Родная 

природа»  в различных техниках (аппликация, 

квиллинг, оригами) 

Конкурс рисунков на асфальте, музыкальный праздник 

АВГУСТ 

1-я  неделя  

«В мире 

художественной 

литературы» 

 

1.День интересных историй (чтение книг) 

2.Рисунки по мотивам прочитанных 

произведений 

3.День любимых произведений (чтение книг) 

4.Изготовление книжек-иллюстраций из 

рисунков 

5.Поход в библиотеку 

Выставка книжек-иллюстраций  

3-я неделя  

 «В гостях у 

сказки» 

 

1.День русской народной сказки 

2. «Сказки лета и земли» (рисунки, поделки, 

цветы, овощи и т.д.) 

3.«Сказочный театр физкультурных занятий» 

4.Сказки народов мира 

5. «Играем сказку для друзей» 

Театрализованные представления по сказкам 

2-я неделя 

«Вместе с 

малышами»  

(дети  9,1,2 групп) 

1.«Знакомим малышей с детским садом» 

2. «День радостных встреч» 

3.«Безопасность дома, в  детском саду, на улице» 

4.День «Радуемся вместе» 

Совместные проекты,концерт для детей раннего возраста 



 

3-я неделя  -

«Неделя 

любимых игр и     

игрушек» 

 

1.Детский сад – мир игрушек (презентации 

любимой игрушки друзьям и малышам). 

2.День настольных игр. 

3.День игр с мячом. 

4.День игрушек-самоделок. 

5.День летних воспоминаний «Как я провел 

лето»  

Вернисаж «Картины лета», музыкально-спортивный праздник 

 

 

 


	Комплексно-тематический план с детьми  дошкольного возраста (3-8 лет)

