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1.Целевой раздел: 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 
 -Законом РФ от 29.12.2012  №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013; 
 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 года); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 



 - Письмом департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 - Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

 - Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 -  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

 -Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»; 

  - Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность системы дошкольного образования. 

 



• Нами была разработана рабочая программа для младшей 

группы. Программа подчинена принципу интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.  

• Программа основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса.  

• Построение образовательного процесса в нашей группе 
идет на основе сезонности, праздников, традиций и 
других социально и личностно значимых для участников 
образовательного процесса событий. 

• В соответствии с личностными особенностями каждого 
воспитанника, предполагает адекватные возрасту формы 
работы с детьми.  

• В целях осуществления полноценного развития детей, 
взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью 
данной рабочей программы.  
 



 
1.2. Цель и задачи программы 

 
  Цель программы:  
  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 
младшего дошкольного возраста, 
формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
 
 



           Задачи:  

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства не 
зависимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других  особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

 3. Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 



 

 4. Объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно – 
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

 5. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, и физиологическим особенностям 
детей. 

 8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья. 

 9. Развитие познавательной активности, 
любознательности, стремление к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка. 
 



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

Реализация осуществляется в 
процессе разнообразных видов 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 
детей. 

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации рабочей  программы. 



Социальный паспорт семей младшей группы  





 

Возрастные особенности психического развития детей младшей 
группы (от 3  до 4 лет) 

   

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 
на последующих этапах жизненного пути человека.   
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации осуществления 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы).   
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 
сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет.             
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 
сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 
надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки.   

 



3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 
нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого 
(«Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, 
что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, 
что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему 
специально не указать на это, не испытывает никакого 
смущения. Как правило, дети переживают только 
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 
порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 
степени с ожиданием последующих за таким нарушением 
санкций взрослого.   



Целевые ориентиры в младшей группе (3 – 4 года)               

-   Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре 
с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. Действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определенного результата.  Понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям   

-  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.  



Режим работы группы:  с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;   
                                             выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь 
День знаний 1 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Октябрь 
День пожилого человека 

День компании ОАО «РЖД» 

1 октября 

Ноябрь День Матери  Последнее воскресенье ноября 

Декабрь -- -- 

Январь Новый год 1 января 

  Рождество  7 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день  8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

  Всемирный день здоровья 7 апреля 

  День авиации и космонавтики 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

  День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

  День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

Август  День государственного флага РФ 22 августа 



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними.  
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 3-4 лет  для 
познания  индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 
общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  
Методы педагогической диагностики 
 - наблюдение проявлений ребенка; 
 - свободные не стандартизированные  беседы с детьми; 
 - анализ продуктов детской деятельности; 
 - простые тесты; 
 - специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика ребенка проводится в середине и конце учебного 
года. Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в 
индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по 
каждой образовательной области. 
 

1.5. Педагогическая диагностика детей младшей группы  
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 





Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям 



После мониторинга и заполнения индивидуальных 
карт наблюдений, заполняется  карта 
индивидуальной образовательной траектории на 
ребенка. 
Индивидуальные образовательные траектории 
разрабатываются для детей с различными 
образовательными потребностями: 
- детей испытывающих затруднения в освоении 
содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования; 
- для детей, проявляющих склонности к 
определенному виду деятельности. 



Индивидуальная образовательная траектория 



Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на 
детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 
развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития и способностями к учению.  
Основная цель создания индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ): создание условий, способствующих позитивной 
социализации до-школьников, их социально – личностного 
развития, которое неразрывно связано с общими процессами 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического 
и других видов развития личности ребенка. 
На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с 
психологом и иными специалистами определяют задачи работы. 
Затем для каждого ребенка заполняется «Индивидуальный 
образовательный маршрут» (план индивидуальной работы с 
ребенком), где наряду с задачами отмечаются сильные стороны 
ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач 
развития в той или иной области на уровне планирования работы 
в группе и взаимодействия с родителями. 



Индивидуальный образовательный маршрут 
 



Определение среднего показателя выполнения программных требований, 

оформление сводной таблицы позволяет сравнивать успехи работы 

воспитанников, оценивать результаты по каждому разделу программы всей 

группы в целом. При анализе результатов диагностики можно выделить 

подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это 

поможет оптимизировать педагогический процесс. 







1.5. 5 Листок здоровья детей  младшей гуппы № 2 



Журнал индивидуальной поддержки ребенка для достижения достаточного уровня  
освоения содержания  образовательной программы  учреждения 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2 Содержание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) 
 



    Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 
следующих направлений: 

     Задачи. 

- Познакомить с названием родного города, формировать  любовь к нему; 
- Дать первоначальные представления об природе родного края,  озере Байкал; 
- Познакомить с некоторыми названиями и особенностями  рыб (омуль, щука, 
налим);  
-  Познакомить с некоторыми животными республики (нерпа, соболь). 
- Познакомить с национальными бурятскими подвижными играми; 
- Дать первоначальные отличительные особенности внешнего вида русских и 
бурят; 
- Познакомить с бурятской  народной сказкой для самых маленьких. 
Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в 
различных видах детской деятельности: 
- игровая деятельность: игры с куклами в национальных костюмах, народные 
подвижные игры, игра-путешествие; 
- эмоционально-смысловые беседы педагога с детьми; 
- просмотр видео и презентаций. 
 

2.3.  Реализация регионального содержания образования 



2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента в средней группе  



  

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации 
личностно ориентированного подхода образованию является 
технология проектирования, и мы активно и прочно внедряем 
метод проектов, с интеграцией в пяти образовательных 
областях. Метод проектов позволяет достигать высоких 
результатов в усвоении детьми определенных знаний, так как 
основывается на интересах детей, активной самостоятельной 
деятельности. Только действуя самостоятельно, дети учатся 
разными способами находить информацию об интересующем 
их предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов деятельности. Он позволяет 
изменить стиль работы с детьми, повысить детскую 
самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь 
родителей и других членов семей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.  

В связи  с этим намечены следующие групповые проекты  



В связи с этим намечены следующие групповые проекты

Проект Продукт проекта Месяц Дата 

 «Волшебница осень» 

(дары осени, труд 

осенью, признаки 

осени) 

Поделки  «Дары осени)  Сентябрь  2-4 неделя,  

 

«Новогоднее 

сказочное 

приключение» 

Поделки   новогодние Декабрь  3-4 неделя,  

 

«Мой город 

Северобайкальск» 

Фотоальбом «Мой город» Апрель 3-4 неделя 

 «День Победы» Поделки ко дню победы Апрель- 

май 

5-1 неделя,  

 

 



2.4.2. Модель образовательного процесса в младшей  группе  
 



Первичный круг 
(пятница) 

Утренний круг  
(с понедельника по 

пятницу) 

Обеденный круг 

 (с понедельника по 
пятницу) 

Вечерний круг 

 (с понедельника по 
пятницу) 



ТЕМА  
НЕДЕЛИ 

2. Что мы 
знаем? 

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы 
узнать? 

4. Для чего 
нам это 
нужно? 

1. Что мы 
хотим 

узнать? 

Технология 4-х вопросов 

Что мы знаем? 
Что мы хотим узнать? 

Что мы сделаем,  
чтобы узнать? 

Для чего нам  
это нужно? 



3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий в средней  группе 

 «Утро радостных встреч»  
  Поздравление именинников 

  Чтение литературных произведений перед сном 

  Сон под спокойную музыку, подъем;  
  Продуктивная деятельность под классическую музыку 

  Использование продуктов детского творчества в 
оформлении интерьера детского сада и группы 

  Семейная мастерская  
  Дежурство, бъявление меню перед едой  и пожелание 

приятного аппетита 

  Ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы; 
 





2.5.3 Тематический план кульминационных событий в младшей группе  





2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной  деятельности воспитателя 
и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД)   в режимных 
моментах и  культурных практиках в младшей  группе общеразвивающей 
направленности 





2.6 Модель организации образовательного процесса  

Дети 
средней  группы № 1 

 

Воспитатели и специалисты  
Работа   с семьей 

Реализация 
программных задач 

Реализация 
приоритетных задач  

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского развития 

Целевые ориентиры Уровни освоения 
образовательных задач 

Взаимосвязь с 
учреждениями 



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 



2.8.3 План взаимодействия с субъектами 



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с социальными партнерами (объектами) 



 2.9 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. План 
взаимодействия с 

родителями 
воспитанников.  

 2. Задачи 
взаимодействия 

педагога с семьями 
дошкольников. 

 3. Направления 
взаимодействия 

педагога с 
родителями: 

 
 

 педагогическая 
поддержка 

 

 

   педагогический 
мониторинг 

        совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 

  

 

педагогическое 
образование 
родителей 

 







Раздел 3. Организационный 
Режим дня младшей группы (3-4лет) общеразвивающей направленности 

  



3.1.2.Режим занятий образовательной деятельности 

в младшей группе общеразвивающей направленности 

(дети от 3 до 4 лет) 



3.1.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников их индивидуальными и возрастными 
особенностями в младшей группе 2021-2022учебный год  



Тематическое планирование младшей группы  на 2021 -2022 уч. год 



4. Программа воспитания и план воспитательной 
работы средней группы 

Цель воспитания в ОУ – личностное развитие 
воспитанников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике 
(то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 
 



Задачи воспитания: 

 3-4 года 
-Воспитывать положительные отношение между 
детьми, основанных на общих интересах к действиям 
с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
-Воспитывать  эмоциональную отзывчивость, любовь 
к родителям, близким людям.  
-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые 
поступки людей.   
-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, 
народным играм, игрушкам  
-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском 
саду и в семье.   
-Воспитывать бережное отношение к предметам и 
игрушкам, как результатам труда взрослых.  
-Воспитывать интерес к миру природы.  



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 



Модуль «Я и мои друзья» 

• 3-4 года 
Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои 
отдельные умения и действия. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников. Называет хорошо знакомых 
животных и растения ближайшего окружения, их 
действия, яркие признаки внешнего вида. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности; может 
объединяться в парной игре. 



Модуль  «Я и моя семья» 

 

 3-4 года 
Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; 
осознаёт свои отдельные умения и 
действия. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников. Называет 
хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 
 



Модуль «Я люблю трудиться» 

 

 3-4 года 
Принимает цель в играх, в предметной и 
художественной деятельности, по показу и 
побуждению взрослых доводит начатую 
работу до определённого результата. 
Проявляет самостоятельность в 
самообслуживании (умывается, ест, 
одевается при небольшой помощи 
взрослого). 
С интересом наблюдает трудовые действия; 
бережно относится к результатам труда; 
проявляет стремление отражать содержание 
хозяйственно-бытового труда в игре с 
использованием реальных предметов и 
предметов-заместителей. 
 



Модуль «Как прекрасна земля» 

 

 3-4 года 
Выделение разнообразия явлений 
природы  растений и животных. 
Зависимость жизни человека от 
состояния природы. 
Бережное отношение к природе и 
природным богатствам 
  



Модуль  «Я здоровье берегу» 

 

 3-4 года 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае 
возникновения непредвиденных и опасных 
для жизни и здоровья ситуаций. 
Осуществляет перенос опыта безопасного 
поведения в игру. 
Элементарные умения и навыки личной 
гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и 
сохранению здоровья; элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения 
культурно-гигиенических процедур. 



Модуль  «Я и моя Родина» 

 
 3-4 года 
Способствовать установлению положительных 
контактов между детьми, основанных на общих 
интересах к действиям с игрушками, предметами 
и взаимной симпатии. Освоение представлений 
о названии родного города, некоторых городских 
объектах, Освоение начальных представлений о 
родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. 
Воспитывать интерес к миру природы.  Узнаёт 
дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, 
группу. 



Модуль  «Я и моя деятельность» 

 
 3-4 года 
Активно осваивает способы ролевого поведения: 
называет свою роль и обращается к сверстнику по 
имени игрового персонажа. Охотно вступает в 
ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
Проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками. 
Освоил некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и 
запретами (можно – нельзя). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, старается утешить обиженного, 
помочь. 
 



Календарный план воспитательной работы. 



5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды младшей   группы  

Приемная 



Групповая комната 



Умывальная и туалетная комната                   
Спальная комната 





Центры 
активности  
группы 





 

 

5.1 Методическое обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 

 



ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОО «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Спасибо за 
внимание! 


