


Пояснительная записка.

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает формирование
у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях 
окружающего мира.
     Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств.
Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. 
Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного 
воспитания, когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о 
цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, 
их положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 
закладывается основа для развития умственной деятельности. 
         Ведущим местом в работе с детьми младшей группы является сенсорное 
развитие, формирование у детей трех лет представлений о внешних свойствах 
предметов: их форме, цвете, величине, необходимых для восприятия окружающего 
мира, но  при этом совершенствуется звуковой анализ речи, происходит формирование
музыкального слуха, развитие мышечного чувства.                                                              
Сенсорные способности составляют фундамент умственного развития. С развитием 
сенсорики у малыша растет возможность овладения эстетическими ценностями. Уже в
дошкольном возрасте дети сталкиваются с многообразием форм, цвета и других 
свойств предметов, в частности, игрушек и предметов домашнего обихода. Он 
знакомится с произведениями искусства: живописью, музыкой, скульптурой. Малыша 
окружает природа со всеми её сенсорными признаками - многоцветием, запахами, 
шумами и чем раньше начинается обучение, тем легче будет в школе.
     Актуальность  сенсорного воспитания обусловлена тем, что дети дошкольного 
возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, 
форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и 
ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию
понятий.  Дети, поступив в детский сад, проходят период адаптации. После адаптации 
проводится  обследование  детей.  Результаты  обследования  показывают,  что 
необходимо  проводить  с  детьми  дополнительную  образовательную 
непосредственную познавательную деятельность по сенсорному развитию, так как у 
детей разный познавательный и сенсорный опыт. Данная  программа по сенсорному 
развитию способствует у детей становления  фундамента  для  всех  видов  детской  
деятельности:  предметной, игровой, продуктивной, трудовой. Обследование детей для
определения их результативности по сенсорному развитию проходит по следующим 
параметрам:                                                                                                                                
-восприятие цвета (желтый, синий, красный, зеленый, белый, черный);                            
-восприятие формы (шарик, кирпичик, призма-крыша);                                                       
-парные картинки (2 г. 6 м. –из двух картинок; 3 г. –из четырех картинок);                      
-разрезные картинки (2 г. 6 м. –две части; 3 г. –четыре части);                                            
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-собери пирамидку (2 г. 6 м. –без учета величины колец; 3 г. –с учетом величины 
колец);                                                                                                                                      -
детали строительного материала (кирпичик, пластина, цилиндр);                                      
-игра с деталями строительного материала (домик, стол, диванчик, стульчик –2г. 6м.; 
гараж, лестница –3 г.);                                                                                                               
-игровые  задания  «Нарисуй  круг,  яблоко»,  «Слепи  шарик,  яблоко,  пряник, 
грибок».                                                                                                                                       
Построение цикла непосредственной познавательной деятельности ведется с учетом 
результатов обследования развития детей.

В начале года я провела диагностику по трем разделам: цвет, форма, величина. 
Результаты диагностики показали, что дети выполняли элементарные продуктивные 
действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, складывание 
простейших предметов из строительного материала). При этом я видела, что дети мало
учитывают свойства отображаемых вещей и используемого материала. Дети не 
понимали их значения и не фиксировали внимание на них. Я, обучая малышей 
выполнять простейшие продуктивные задания, добивалась, чтобы каждый ребенок 
усвоил, что форма, цвет, величина – постоянные признаки предметов, которые нужно 
учитывать при выполнении самых различных действий. Поэтому целью своей работы 
поставила: развитие сенсорных эталонов через дидактические игры.
 На  третьем,  четвертом  году  жизни  происходит  постепенное  накопление  ребёнком
представлений о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Окружающее
должно  обеспечивать  разнообразие  впечатлений.  Доминирующим  в  сенсорном
развитии  становится  восприятие  предметов,  а  переход  к  предметному  восприятию
является  следствием  овладения  простейшими  действиями.  Если  в  раннем  возрасте
основной  деятельностью,  оказывающей  влияние  на  развитие  восприятия,  является
предметная, то к началу дошкольного возраста предметная деятельность теряет свой
самодовлеющий характер, включаясь в выполнение игровой, продуктивной, трудовой.
Наибольшее значение для сенсорного развития приобретает при этом продуктивная
деятельность - аппликация, лепка, рисование, конструирование. Сенсорное развитие
детей третьего, четвертого года жизни тесно связано с продуктивной деятельностью.

Цель: 
 Совершенствование сенсорных процессов (ощущение, восприятие, представление)  у 
детей младшего дошкольного возраста.
Задачи: 
*Дать детям представления о сенсорных эталонах, являющихся образцами основных 
разновидностей каждого свойства: 6, затем 7 цветов спектра, 5 геометрических фигур, 
3 градации величины.
*Формировать познавательную активность детей при проведении непосредственной 
обучающей деятельности (игры, дидактические упражнения, эксперименты, игровые 
задания и поручения).
*Закрепить четкие представления о разновидностях каждого свойства.
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*Научить правильно, понимать слова: «форма», «цвет», «такой  же». Т.к. «величина» 
не имеет «абсолютного» значения, учить воспринимать ее только в сравнении с другой
величиной.
*развивать мелкую моторику рук ребенка;                                                                             
*активизировать словарь;                                                                                                         
*помочь  раскрыть  природный  талант ребёнка и  сделать  это  весело, 
непринужденно, доверяя малышам и своей интуиции.

Методы и приемы:
Наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, иллюстраций, показ 
игровых действий). Широкое использование наглядного материала способствует 
формированию обобщенных представлений о геометрических фигурах, цвете, 
величине. Яркий наглядный материал позволяет успешно проводить с ребенком 
различные игры.
Словесный метод. Основной способ познания для ребенка этого возраста – рассказы, 
ответы на его вопросы, а также вопросы к нему. В самом начале занятия необходима 
мотивация детей - помочь решить проблему.  В процессе дидактических игр 
используются вопросы к детям.
Практический, то есть игровой. Дети осуществляют практические действия с 
предметами.
В работе с детьми используется прием  опредмечивания изображения того или иного 
предмета при помощи элементов: мозаики разной величины, формы, цвета.
При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера - прием 
соотнесения по величине (наложению и приложению).
При знакомстве детей с геометрическими фигурами - прием обследования формы – 
обведение пальцем контура фигуры
 Формы организации деятельности:
*       подгрупповая
Продолжительность реализации программы:                                                              
Данный курс состоит из 36 занятий по 15 минут каждое. Занятия проводятся 4-5 раз в 
месяц. Продолжительность курса составляет 9 месяцев с сентября по май.                       
Ожидаемые результаты:

Дети  различают  и  называют  некоторые  цвета  спектра  –  красный,  зеленый,  синий,
желтый.
Различают  и  называют  некоторые  геометрические  фигуры  и  тела  (шар,  куб,  круг,
квадрат, треугольник).
Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый как
травка).
Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть.
Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке.
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2. Учебно-тематическое планирование работы секции 2019 – 2020
учебный год

№
п/
п

Дата Тема Программное
содержание

Оборудование

    
1

Сентябрь
1 неделя 

 «Спрячь 
мышонка»

Знакомить детей 
с шестью цветами
спектра (желтый,
красный, синий, 
зеленый, белый, 
черный) и их 
называние. 
Формировать 
умение 
индикации цвета.

Беседа, рассматривание, 
дидактическая игра.
Демонстрационный: листы бумаги 
шести цветов (20/15см), посередине
белый квадрат (8/8см), на котором 
нарисована мышка (Мышкин 
домик), квадраты тех же шести 
цветов – дверцы (10/10см), игрушка
– кошка.
Раздаточный: такой же материал 
меньшего размера – цветные листы
(10/8см), белые квадраты на них 
(5/5см), цветные квадраты (6/6см); 
по три домика и шесть «дверей» на 
каждого ребенка.

    
2

2 неделя «Птичка в 
клетке». 

Знакомить детей 
с основными 
геометрическими 
формами (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
овал, 
прямоугольник). 
Обучать приему 
обследования 
формы – 
обведению 
пальцем контура 
формы.

Беседа, дидактическая игра.
Демонстрационный: большие 
картонные круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник 
с нарисованными «лицами» - 
фигурки – человечки. 
Раздаточный: комплекты игры 
«Птички в клетки» - листы с 
окошками – геометрическими 
формами, в которых изображена 
птичка и отдельные «дверцы» в 
форме треугольника, круга, овала, 
квадрата, прямоугольника.

    
3

3 неделя «Накорми 
мишек»

Знакомить с 
параметрами трех
величин 
(большой, 
поменьше, 
маленький). 
Формировать 
умение выделять 
параметры 

Беседа, дидактическая игра.
Три разных по величине игрушки –
медведей, соответственно три 
стульчика, три тарелки, три чашки, 
три ложки. 
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величины 
предметов.

    
4

4 неделя «Найди 
такой же 
по цвету и 
форме». 

 Формировать 
умение 
сопоставлять 
цвета предмета с 
эталоном цвета, 
классифицироват
ь по основным 
шести цветам. 
Обучать детей 
сопоставлять 
формы предметов
с эталонами 
формы.

Беседа, интегрированная НОД.
По цвету – обруч, квадраты шести 
цветов, по 3-4 предмета (цветные 
кубики) каждого из этих шести 
цветов. По форме – геометрические
фигуры пяти форм, по 2 предмета 
каждой из этих форм. Обруч.

    
5

Октябрь
1 неделя

«Спрячь 
зайку от 
лисы»-
цвет

 Формировать 
умение 
соотносить 
предметы с 
учетом цвета и 
формы.

Беседа, дидактическая игра.
Демонстрационный: листы бумаги 
шести цветов (20/15см), посередине
белые «окошки» разные по форме 
(до 5видов) (8/8см), на которых 
нарисованы зайцы (зайки домик), 
«дверцы» разной формы и 
соответствующего (10/10). 
Игрушка лиса. 
Раздаточный: такой же материал 
меньшего размера – цветовые 
листы (10/8см), а «дверцы» (6/6см),
а «окошки» (5/5см). По три домика 
и шесть дверей для каждого

    
6

2 неделя «Кто где 
спит»- 
форма

Продолжать 
знакомство детей 
с пятью 
геометрическими 
формами и их 
названиями. 
Формировать 
умение детей 
подбирать по 
образцу.

Беседа, дидактическая игра, 
подвижная игра.
Демонстрационный: большие круг, 
овал, квадрат, треугольник и 
прямоугольник (фигурки-
человечки).

    
7

3 неделя «Игра с 
мячами»-
величина
 

Обучать детей 
выделению 
параметров 
величины 
предметов.

Беседа, дидактическая игра.
Мяч. Раздаточный: для каждого 
ребенка комплекты для игры 
«Найди мячику свое место» - 
разрезные мячики разного 
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диаметра и цвета и картонная 
карточка с изображением мячиков 
тех же цветов и размеров.

    
8

4 неделя «Чудесны
й 
мешочек»-
форма и 
величина
 

Формировать 
умение подбирать
фигуры на ощупь 
по зрительно 
воспринимаемом
у образцу. 
Закреплять 
знания цветовых 
оттенков.

Беседа, рассматривание 
иллюстрации, интегрированная 
НОД.
Чудесный мешочек, в нем 
пластмассовые кубики и шарики 
разного цвета.

    
9

5 неделя «Окраска 
воды» - 
цвет

Знакомить детей 
с оттенками цвета
по светлоте и их 
словесными 
обозначениями: 
«светлый», 
«темный», 
«светлее», 
«темнее».

Беседа, физминутка, игра-
эксперимент.
Демонстрационный: 14 прозрачных
стаканчиков, 2из них с наклейками 
– светло – красной и темно – 
красной, гуашевые краски, 
отдельная емкость с водой. 
Раздаточный: красная гуашь, по 
2стаканчика с водой на каждого 
ребенка, кисточки.

   
10

Ноябрь
1 неделя

«Какой 
формы 
предметы 
в нашей 
группе»

Обучать детей 
зрительному 
обследованию 
предметов и 
словесному 
описанию их 
формы.

Рассказ воспитателя, наблюдение. 
Словесная игра «Подбери слово».
Предметы, находящиеся в 
групповой комнате.

   
11

2 неделя «Построим
башню»

Обучать 
пониманию 
отношений по 
величине между 
объемными и 
плоскими 
предметами, 
соотнесению 2-3 
рядов величин 
между собой.

Рассказ воспитателя, 
конструирование.
Демонстрационный: картинки с 
изображением зверей: медведь, 
лиса, мышка. Кубы разной 
величины (большой, поменьше, 
самый маленький). Раздаточный: 
по три квадрата разной величины 
на каждого ребенка.

   
12

3 неделя «Разноцве
тные 
комнаты»-
цвет и 
величина
 

Закреплять 
знания основных 
цветов. 
Формировать 
умение выделять 

Беседа, интегрированная НОД.
У каждого ребенка карточка 
(30/20см), разделенная на 6 клеток 
(10/10см)разных цветов; мелкие 
картонные силуэты игрушек – по 
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цвета с 
отвлечением от 
других признаков
предмета.

одному каждого цвета.

   
13

4 неделя «Украшен
ие для 
ёлочки»- 
цвет 

Закреплять 
представления об 
основных цветах, 
упражнять в 
расположение 
предметов на 
плоскости в 
заданном 
цветовом 
порядке.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа,  дидактическая игра.
Демонстрационный: фланелеграф, 
плоскостные фигуры елочки и 
елочных шаров одной величины и 
шести основных цветов. 
Раздаточный: на каждого ребенка 
по комплекту плоскостных 
фигурок елочки и разноцветных 
елочных шариков.

   
14

Декабрь
1 неделя

«Новогодн
ие елочки»
- величина

Формировать 
умение у детей 
использовать 
мерки для 
определения 
параметров 
величины.

Рассматривание, беседа, 
дидактическая игра.
Три комплекта елочек: в каждом 
комплекте по три елочки с 
различием в высоте в пять 
сантиметров. Такие же комплекты 
комнат (прямоугольные листы 
бумаги), узкие картонные полоски 
(мерки), соответствующие высоте 
елок и комнат.

   
15

2 неделя «Составны
е 
картинки» 
-форма

Обучать 
расчленению 
изображения 
предметов на 
составные части и
воссозданию 
сложной формы 
из частей.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, дидактическая игра.
Образцы рисунков, составленных 
из геометрических фигур: елочка, 
домик, машина, ракета, уточка. 
Раздаточный: комплекты 
геометрических фигур: круги, 
квадраты, прямоугольники, овалы, 
треугольники для составления 
картинок.

   
16

   

3 неделя «Цвет и 
форма»  

Обучать 
ориентировке на 
два признака 
одновременно 
(цвет и форма) с 
отвлечением от 
третьего 
(величина).

Лото, беседа, подвижная игра. 
Шесть карт лото с 
расположенными в разном порядке 
пятью геометрическими фигурами, 
все фигуры на карте разного цвета; 
тридцать вырезанных фигур пяти 
форм, шести цветов.

17

4 неделя «Хвост у 
петуха»- 
цвет

Закреплять 
представления об 
основных цветах 

Беседа, игровая деятельность. 
Дидактическая игра.
Демонстрационный: фланелеграф, 
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и соотнесение в 
соответствии с 
параметрами 
величины.

2 петушка – один с красивым 
ярким хвостом, второй без хвоста; 
перышки(6шт. разной величины, 
разница в 5см) от его хвоста в 
отдельном комплекте. 
Раздаточный: на каждого ребенка 
по петушку и по комплекту 
перышек разной величины и 
разного цвета.

   
18

Январь «Магазин»
- форма

Формировать 
умение 
сопоставлять 
цвета предмета с 
эталоном цвета, 
классифицироват
ь по цвету, 
группировать 
оттенки.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, дидактическая игра.
Игрушки и предметы шести цветов 
и их оттенков (по 3-4), 
разноцветные прямоугольники 
(«чеки»).

   
19

1 неделя «Кто 
выше»-
величина

Обучать правилу 
соизмерения 
объектов с 
использованием 
единой точки 
отсчета.

Беседа, дидактическое упражнение.
Куклы – девочки разного роста, 
куб.

   
20

2 неделя «Живое 
домино»-
цвет

Закреплять 
знания основных 
цветов. 
Формировать 
умение выделять 
цвета с 
отвлечением от 
других признаков
предметов.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа.
У каждого ребенка карточка 
(30/20см), разделенная на шесть 
клеток (10/10см) в которых 
наклеены силуэты животных и 
птиц разного цвета. И мелкие 
силуэты на разрезных карточках.

   
21

3 неделя «Кто 
быстрее 
ленту 
свернет»-
величина

Формировать 
умение выделять 
параметры 
величины 
предметов.

Игра соревнование.
2 ленты, закрепленных на 
палочках, одинаковой ширины, но 
разной длины и разного цвета: 
красная – 1м, синяя – 50см.

   
22

Февраль
1 неделя

«Построим
башню»-
величина 

Обучать 
пониманию 
отношений по 
величине между 
объемными и 
плоскими 
предметами. 

Рассматривание иллюстраций, 
беседа. Конструирование.
Демонстрационный: картинки с 
изображением зверей: медведь, 
волк, лиса, заяц, мышь. Пять кубов 
разной величины. 
Раздаточный: 5 квадратов разной 
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Формировать 
умение 
соотносить 2-3 
ряда величин 
между собой.

величины.

   
23

2неделя «Радуга»- 
цвет и 
величина
 

Знакомить детей 
с системой 
цветов, включая 
новый для них 
голубой цвет.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, интегрированная НОД

   
24

3 неделя Игровые 
поручения 
-цвет и 
величина

Формировать 
умение различать 
и называть 
игрушки, 
выделять их 
основные 
качества (цвет, 
размер). 
Развивать 
слуховое 
восприятие, 
совершенствовать
речевое общение.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, игровые поручения.
Демонстрационный: картинка 
«Радуга», фланелеграф, комплект 
из отдельных полос «Радуги». 
Раздаточный: листы бумаги с 
незавершенной радугой, комплекты
полосок для каждого ребенка для 
завершения «Радуги».

   
25

4 неделя «Соберем 
фрукты» - 
величина

 Формировать 
умение различать 
и называть 
величину 
предметов 
(фруктов). 
Развивать 
слуховое 
восприятие.

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, дидактическая игра.
Демонстрационный: Объемные 
муляжи фруктов 2-х величин 
(крупные и мелкие), две корзинки 
(большая и маленькая). 
Раздаточный: комплекты игры 
«Соберем фрукты» для каждого 
ребенка в плоскостном варианте 
(фрукты крупные и мелкие и 
корзинки большие и маленькие).

   

26

Март
1 неделя

«Найди 
свой 
домик» -
форма

Продолжать 
знакомство с 
предметами 
различной формы
и величины. 
Учить соотносить
детали,  
осуществлять 
набор предметов 
двух различных  
(шар, куб) и трех 

Рассматривание иллюстраций, 
беседа, игровое упражнение.
«занимательная коробочка», 
имеющая прорези трех размеров: 
квадратные (7, 5, 3см) и круглые 
(диаметром 7, 5, 3см); кубики (2, 4, 
6см) и шарики (2, 4, 6см) для 
каждого ребенка. Или 
использование дидактического 
пособия – вкладышей по форме на 
каждого ребенка.
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величин 
(большой, 
поменьше, 
маленький). 
Действовать по 
словесной 
инструкции, 
наблюдать за 
действиями 
других детей.

   
27

2 неделя «Пла
точек для 
мамы» -
форма

Формировать 
умение 
выкладывать 
орна-мент из 
одноцвет-ных 
геометрических 
фигур, анализи-
ровать, 
располагать 
предметы в 
пространстве. 
Развивать 
восприятие 
формы.

Интегрированная НОД, 
рассматривание иллюстраций, 
беседа.
Для каждого ребенка лист бумаги 
квадратной формы с 
нарисованными контурами фигур, 
одинакового размера (5штук), клей 
карандаш, разрезные 
геометрические фигуры. Образец 
готового «платочка».

   
28

3 неделя «Разноцве
тные 
флажки»-
цвет

Формировать 
умение различать 
цветовые тона пу-
тем сравнения их 
друг с другом и 
прикладывания к 
образцу. Совер-
шенствовать 
зрительное 
восприятие.

Беседа, дидактическая игра.
Цветные флажки четырех 
основных цветов – по 4 комплекта.

  

 
29

4 неделя «Принеси 
и покажи» 
- форма и 
величина

Продолжать 
формировать 
умение зрительно
обследовать 
формы в 
усложненных 
условиях; 
воспитывать 
чувство 
ответственности 
за выполнение 
поручения.

Дидактическая игра, беседа.
Маленькие карточки (6/8см) с 
изображением геометрических 
фигур: круга, треугольника, 
квадрата, прямоугольника по 
количеству детей; большие карты с
изображением этих же фигур.

10



   
30

Апрель
1 неделя

«Найди 
свою 
полянку»-
цвет

Закреплять 
умение 
соотносить цвет у
разных предметов
и одинаковые 
предметы разных 
цветов.

Игровое упражнение
Рассматривание иллюстраций, 
беседа.
Большие цветные листы бумаги, 
силуэты игрушек разного цвета.

   
31

2 неделя «Как звери
выбирали 
себе 
место». 
«впереди»,
«позади».

Формировать 
умение различать 
и называть 
игрушки, 
изображающие 
зверей, понимать 
и использовать 
слова «рядом», 
«далеко», 
«подальше», 
«поближе»,

Дидактическое упражнение, беседа.
Игрушки средних размеров.

   
32

3 неделя Игры с 
бельевыми
прищепка
ми

Развитие мелкой 
моторики рук у 
детей младшего 
возраста, 
формирование 
умения сличать и 
объединять 
предметы по 
признаку цвета, 
стимулируют 
речевую 
активность детей.

Дидактическая игра,
рассматривание картинок.
Картинки с изображениями, 
прищепки.

   
33

4 неделя "Дороги" Развивать  умение
определять
свойства
предметов:  цвет,
форму  и
величину;  учить
сравнивать  и
группировать
предметы  на
основе
выделенных
свойств;
понимать 

Игровое упражнение
Рассматривание иллюстраций, 
беседа.
Логические блоки Дьёнеша, 
фигурки зайца, кошки, собаки, 
медведя, петушка и поросенка, 
набор кирпичей и кубов, фишки.
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значение слов, 
обозначающих 
свойства 
предметов.

   
34

Май           
1 неделя

«Наряди
матрёшку»

Учить детей 
запоминать 
геометрические 
фигуры. Обучать 
группировке 
предметов по 
цвету, 
соотнесению 
предметов по 
форме методом 
наложения. 
Совершенство-
вать тактильные 
ощущения. 
Развивать мелкую
моторику рук. 
Учить детей 
фиксировать 
внимание на 
цветовых 
свойствах 
предметов.

Дидактическая игра, беседа.
4 матрёшки с геометрическими 
рисунками-схемами, 
геометрические формы, 
«дорожки».

   
35

2,3,4 
неделя      

В данном месяце проходят три занятия закрепляющих(создаем 
рисунки вместе с детьми, делаем  газету, проводим соревнование с 
участием родителей).
Провожу диагностику по сенсорному воспитанию у детей группы, 
итоги полученных знаний фиксируются в диагностическую таблицу.
Провожу отчетное родительское собрание о подведении итогов по 
секционной работе с использованием ИКТ в виде презентации 
слайдов.

                               

Список детей:
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    подгруппа (воспитатель Хайбульдинова М.Н.)

1. Бережной Данил    
2. Бозерт Дима
3. Гаврилов Паша
4. Гафиев Вадим
5. Голубкова Вика
6. Горбачева Соня
7. Геранина Марьяна
8. Дзевенис Люба
9. Ерохин Миша                                                                                                 
10. Жемчужнова Таня                                                                                         
11. Зименкова Вика                                                                                             
12. Майдурова Катя

Табель посещаемости 

сентябрь, октябрь

      Фамилия имя 03.0
9

10.0
9

17.0
9

24.0
9

01.1
0

08.1
0

15.1
0

22.10 29.10

1.Бережной Данил

2.Бозерт Дима

3.Гаврилов Паша

4.Гафиев Вадим

5.Голубкова Вика

6.Горбачева Соня

7.Геранина Марьяна

8.Дзевенис Люба

9.Ерохин Миша

10.Жемчужнова Таня

11.Зименкова Вика

12.Майдурова Катя

Всего:

ноябрь, декабрь
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      Фамилия имя 05.1
1

12.1
1

19.1
1

26.1
1

03.1
2

10.1
2

17.1
2

24.12

1.Бережной Данил

2.Бозерт Дима

3.Гаврилов Паша

4.Гафиев Вадим

5.Голубкова Вика

6.Горбачева Соня

7.Геранина Марьяна

8.Дзевенис Люба

9.Ерохин Миша

10.Жемчужнова Таня

11.Зименкова Вика

12.Майдурова Катя

Всего:

январь, февраль

      Фамилия имя 14.0
1

21.0
1

28.0
1

04.0
2

11.0
2

18.0
2

25.0
2

1.Бережной Данил

2.Бозерт Дима

3.Гаврилов Паша

4.Гафиев Вадим

5.Голубкова Вика

6.Горбачева Соня

7.Геранина Марьяна

8.Дзевенис Люба

9.Ерохин Миша

10.Жемчужнова Таня

11.Зименкова Вика

12.Майдурова Катя

Всего:

март, апрель
14



      Фамилия имя 03.0
3

10.0
3

17.0
3

24.0
3

31.0
3

07.0
4

14.0
4

21.0
4

28.0
4

1.Бережной Данил

2.Бозерт Дима

3.Гаврилов Паша

4.Гафиев Вадим

5.Голубкова Вика

6.Горбачева Соня

7.Геранина Марьяна

8.Дзевенис Люба

9.Ерохин Миша

10.Жемчужнова Таня

11.Зименкова Вика

12.Майдурова Катя

Всего:

май

      Фамилия имя 05.0
5

12.0
5

19.0
5

26.0
5

1.Бережной Данил

2.Бозерт Дима

3.Гаврилов Паша

4.Гафиев Вадим

5.Голубкова Вика

6.Горбачева Соня

7.Геранина Марьяна

8.Дзевенис Люба

9.Ерохин Миша

10.Жемчужнова Таня

11.Зименкова Вика

12.Майдурова Катя

Всего:
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