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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе образовательной про-

граммы дошкольного образования и рабочей  программы воспитания ГБДОУ детского са-

да № 58 Колпинского района Санкт- Пете6рбурга, утвержденной заведующим ДОУ, при-

казом № №156-О от 31.08.2022. 

Рабочая программа разработана на период с 01.09.2022 по 30108.2023 учебный год. 

1.1.2. Цели и задачи:  

Цель:  

Планирование, организация и управление образовательной деятельностью в рамках реа-

лизации образовательной  программы дошкольного образования ГБДОУ №58 Колпинско-

го района Санкт – Петербурга. 

Задачи: 

 создание образовательного пространства для социально-личностного развития и 

накопления ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми. 

 реализация содержания образовательной  программы дошкольного образования 

ГБДОУ №58 Колпинского района Санкт – Петербурга в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии с ОП ГБДОУ №58 рабочая программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно - развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрос-

лых (родителей, законных представителей), педагогических и  иных работников Органи-

зации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами.   

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  
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10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы.  

Рабочая программа сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики 

и психологии:  

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

2. Возрастной подход  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития  психики ре-

бенка. 

3. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

4. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

5. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей группы 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведе-

ния, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться пони-

мание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понима-

емых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчи-

ненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстника-

ми. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине тре-

тьего года жизни широко используются действия с пред метами-заместителями. Появле-

ние собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже спосо-

бен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в вше «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предме-

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем го-

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искаже-

ниями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с пред метами 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоцио-

нальным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произ-

вольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения воспитанниками образователь-

ной программы 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском са-

ду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами 

. • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз личные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанника-

ми  

образовательной  

программы в  

раннем возрасте  

2-3 года 

 

 

К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами и актив-

но действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.   

Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каранда-

ша и др.) и умеет пользоваться ими.  

  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания, 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.   

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» ( в семье, в группе)), имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и ста-

рается соблюдать их.  

  Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может об-

ращаться с простыми вопросами и просьбами к взрослому, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого.   

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им.  

  Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-

нок, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства.  

   Проявляет интерес к продуктивной деятельности – лепке, рисованию, 

конструированию.  

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участву-

ет в сезонных наблюдениях.  

  У ребенка развита крупная моторика, он продолжает осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазание, перешагивание и др.).  
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II . Содержательный раздел 

2.1.Описание особенностей образовательной деятельности с детьми (пер-

спективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 обра-

зовательным областям в соответствии с ОП учреждения) 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Итоговое меропри-

ятие 

Сентябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

Мой любимый 

детский сад. 

 Наша группа 

Развивать представления о положи-

тельных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, лю-

бовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игру-

шек, самостоятельности и т. д.). 

Формировать КГН (под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать руки. 

Способствовать накоплению у де-

тей опыта практического освоения 

окружающего пространства (поме-

щений группы и участка детского 

сада) 

Начать знакомить с творчеством А. 

Барто. Развивать умение слышать и 

понимать воспитателя. Познако-

мить с материалом для изобрази-

тельной деятельности. 

Развивать умение внимательно 

слушать музыкальные произведе-

ния. Формировать умения ходить 

стайкой, выполнять простые дви-

жения. 

Совершенствовать знания детей о 

детском саде и работниках детского 

сада. 

Развивать речь, умение отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Воспитывать уважение к сотрудни-

кам детского сада, к их труду. 

Игровое занятие: 

«Мишка в гостях у 

ребят в детском са-

ду» 

Сентябрь 

 

3 неделя 

4 неделя 

Мой любимый 

детский сад. Иг-

рушки 

Приучать детей поддерживать по-

рядок в игровой комнате, по окон-

чании игр, расставлять игровой ма-

териал по местам. Привлекать вни-

мание детей к предметам контраст-

ных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький 

домик и т. д.). Обогащать в играх с 

дидактическим материалом сенсор-

Проект «Наши лю-

бимые игрушки» 
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ный опыт детей. Способствовать 

развитию 

речи как средства общения.  По-

буждать детей отвечать на про-

стейшие вопросы словом. Форми-

ровать умение слушать музыку, и 

вызывать желание выполнять дви-

жения под музыку. 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Осень: признаки 

осени,  дары ле-

са (грибы, яго-

ды) 

Обращать внимание детей на осен-

ние изменения в природе: похоло-

дало, на деревьях пожелтели листья 

и опадают на землю. Учить детей 

рассматривать картинки. Знакомить 

с основными цветами. Воспитывать 

интерес и любовь к прекрасному (к 

природе). 

Формировать умение слушать му-

зыку, и вызывать желание выпол-

нять движения под музыку (детские 

песни на тему «Осень»). 

Уточнять представления детей об 

одежде, о назначении вещей; Спо-

собствовать запоминанию последо-

вательности одевания на прогулку. 

Стенгазета «Чем мы 

занимаемся осенью»  

 

 

Октябрь 

 

2 неделя 

3 неделя 

Фрукты Учить различать по внешнему виду 

фрукты (яблоко, груша и др.). По-

могать обследовать предметы, вы-

деляя их цвет, величину, форму; 

побуждать 

включать движения рук по предме-

ту в процессе знакомства с ним (об-

водить руками части предмета, гла-

дить их и т. д.). Обогащать словарь 

детей существительными, обозна-

чающими названия фрукты. Разви-

вать память, речь. Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитате-

лем в подвижные игры с простым 

содержанием. 

Закреплять представление о фрук-

тах. Учить объединять предметы по 

признаку (большой- маленький, 

цвет). Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие 

фрукты. Упражнять в использова-

нии прилагательных в сочетании с 

существительным (зелёное яблоко, 

кислый лимон…). Помогать отве-

чать на простые вопросы, соотно-

сить 

натуральные предметы с их изоб-

ражением на картинке. Побуждать 

Коллективная рабо-

та 

«Фруктовое дерево». 
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выполнять движения в соответ-

ствии с текстом. Обогащать сло-

варь. Развивать память, речь. 

 Октябрь 

 

4 неделя 

 5 неделя 

 

Овощи Обогащать представления детей об 

овощах. Учить узнавать и называть 

овощи. Обогащать словарь за счёт 

прилагательных (красный помидор, 

жёлтый лимон…). Формировать 

представления о том, что осенью 

созревают многие овощи. 

Помогать отвечать на простые во-

просы, соотносить натуральные 

предметы с их изображением на 

картинке. Развивать подражатель-

ность, память, речь. 

Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.). 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой 

помидор — маленькая помидор, и т. 

д.).  

Развивать художественное восприя-

тие детей, обогащая их сенсорный 

опыт. Учить соотносить натураль-

ные предметы с их изображением 

на картинке. Подводить к обобща-

ющему понятию «овощи». 

Упражнять в различении и пра-

вильном назывании основных цве-

тов. Развивать внимание, память, 

речь. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Выставка поделок 

«Что нам осень по-

дарила» 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Домашние жи-

вотные.  

Дать знания о домашних животных. 

Учить узнавать в натуре, на картин-

ках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу 

и др.) и называть их. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным. Обогащать словарь 

детей: существительными, обозна-

чающими названия домашних. По-

могать детям отвечать на простей-

шие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?»). Формировать способ-

ность воспринимать движения, по-

казываемые взрослым (имитация 

движений животных) 

Продолжать обогащать двигатель-

ный опыт детей. Учить обследовать 

предмет. Развивать внимание, речь. 

Проект «Наши 

меньшие друзья» 
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Способствовать формированию 

осторожного обращения с живот-

ными. 

Ноябрь 

 

2 неделя 

Домашние пти-

цы 

Дать представление о домашних 

птицах, учить отличать их по внеш-

нему признаку. Упражнять в звуко-

подражании и имитации движений. 

Учить узнавать на картинках, в иг-

рушках домашних птиц (петух, 

гусь, курицу и др.) и называть их. 

Обогащать словарный запас по те-

ме. (гусь, курица, петух…) Про-

должать обогащать 

двигательный опыт детей в музы-

кальном сопровождении. Учить об-

следовать предмет. Развивать вни-

мание, речь. Способствовать фор-

мированию осторожного обраще-

ния с животными. 

Выставка детских 

работ: «Курочка Ря-

ба» 

 

Ноябрь 

 

3 неделя 

4 неделя 

Дикие животные Дать элементарные представления о 

животных средней полосы (внеш-

ний вид, образ жизни, питание). 

Учить узнавать на картинке некото-

рых диких животных (медведя, зай-

ца, лису и др.) и называть их. По-

буждать имитировать движения 

животных. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Обогащать 

словарь детей: названиями живот-

ных. 

Помогать детям отвечать на про-

стейшие вопросы («Что?», 

«Кто?»). Предоставлять детям воз-

можность договаривать слова. Про-

должать развивать художественное 

восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пение. Учить хо-

дить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. Способствовать развитию 

умения детей играть в 

подвижные игры. 

Расширить знания о диких живот-

ных. Учить находить отличитель-

ные особенности животных (у зай-

чика длинные уши, маленький 

хвост...). Обогащать словарь детей: 

названиями животных. Помогать 

детям, отвечать на простейшие во-

просы («Что?», «Кто?») Продол-

жать обогащать двигательный опыт 

детей в музыкальном сопровожде-

нии Развивать интерес, память, 

Проект «Дикие жи-

вотные» 
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речь. Воспитывать любовь к жи-

вотным. 

Декабрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

Зима. Зимняя 

одежда 

Дать представление о зимних явле-

ниях природы (идёт снег, стало хо-

лодно...), побуждать участвовать в 

наблюдениях за погодными услови-

ями. Развивать внимание, речь, об-

щую моторику. Знакомить с поня-

тиями «можно — нельзя», «опас-

но». Помогать детям замечать кра-

соту природы в разное время года. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного 

опыта детей в 

разных видах деятельности, посте-

пенно включая все виды восприя-

тия. Помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налажи-

вать контакты друг с другом. 

Развивать диалогическую форму 

речи. Способствовать обогащению 

детей Музыкальными впечатления-

ми. Развивать умение соблюдать в 

ходе игры элементарные прави-

ла.Дать детям представление о зим-

ней одежде. Развивать речь, внима-

ние, наблюдательность, активность, 

самостоятельность, совершенство-

вать навыки вопросно-ответной бе-

седы. 

Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фра-

зы. Обогащать словарь по теме 

«Зимняя одежда» (шапка, шарф, 

варежки, и пр.) Учить менять дви-

жения с изменением характера му-

зыки. Способствовать становлению 

и обогащению двигательного опы-

та. Учить одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. Учить ос-

новам взаимодействия с природой 

(одеваться по погоде-варежки). 

Выставка семейных 

поделок «Зимняя 

сказка»  

 

Декабрь 

 

3неделя 

Птицы зимой Дать детям знания о зимующих 

птицах, их образе жизни, повадках, 

о связи с окружающей средой, роли 

человека в жизни птиц; 

Учить правильно, называть некото-

рых птиц, знакомить с особенно-

стями внешнего вида (воробей, си-

ница, снегирь), с рационом питания 

птиц зимой. Закреплять в словаре 

детей обобщающее понятие «зиму-

Игра – имитация 

«Птички» 
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ющие птицы». 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, пассивный и активный 

словарь детей, речевое дыхание, 

умение объединять предметы по 

заданному признаку. Формировать 

предпосылки логического мышле-

ния, способствовать развитию мел-

кой моторики. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к птицам, желание про-

явить заботу о них в зимнее время. 

Декабрь 

 

4 неделя 

5 неделя 

А у нас новый 

год. Елка в гости 

к нам зовет. 

Дать детям знания о ёлочных иг-

рушках (они бывают разного цвета, 

величины, разной формы, из разно-

го материала). Учить детей слушать 

художественные произведения. 

Развитие внимания, мелкой мото-

рики. Поддерживать речевую ак-

тивность детей: формировать по-

требность делиться своими впечат-

лениями с воспитателем. Вызывать 

эмоциональный отклик у детей на 

чтение литературного произведения 

с показом настольного театра. Вы-

зывать активность детей при пении 

совместно с воспитателем привле-

кать к имитационным движениям 

зимних забав: катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снего-

вика и. т. п. 

Дать представление о предстоящем 

празднике, о Деде Морозе, как о 

добром, любящем детей; учить рас-

сматривать предметы, картинки и 

отвечать на простые вопросы в ходе 

рассматривания; развивать внима-

ние, речь. Вызывать активность де-

тей при подпевании 

музыкальных фраз вместе с воспи-

тателем, учить менять движения с 

изменением характера музыки. 

Воспитывать желание принимать 

участие в празднике. 

Выставка «Ёлочные 

игрушки». 

пр.). 

Утренник «Новый 

год» 

Январь 

 

1 неделя 

2 неделя 

Каникулы   

Январь 

 

3неделя 

Зимние забавы. Познакомить детей с зимними иг-

рами, учить рассматривать сюжет-

ную картинку, отвечать на простые 

вопросы по изображению, воспро-

Альбом «Как я играл 

в зимние каникулы» 

Игры-забавы 

«Покатились санки 
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изводить движениями конкретные 

действия, сопровождая их речью. 

Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к зимним играм. 

Привлекать к участию в зимних за-

бавах под музыкальное сопровож-

дение (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.). Поддерживать речевую актив-

ность детей: формировать потреб-

ность делиться своими впечатлени-

ями с воспитателем. Вызывать эмо-

циональный отклик у детей на 

чтение литературного произведения 

с показом настольного театра. 

вниз», «Поезд Деда 

Мороза» и др. 

Январь 

 

4 неделя 

Человек. Одеж-

да. Обувь 

Дать представление о себе как о че-

ловеке, его организме (основные 

части тела, их назначение), побуж-

дать называть их (глаза  - смотреть, 

уши - слышать, нос - нюхать; ноги - 

ходить). Учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Развивать речь. Закреплять умение 

называть свое имя. Закреплять уме-

ние приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными 

предметами гигиены. 

Обогащать словарь детей глагола-

ми, обозначающими эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радо-

ваться, обижаться). Способствовать 

речевому общению детей со взрос-

лым и сверстниками: побуждая от-

вечать на более сложные вопросы 

«Какой?», «Где?». Во время музы-

кально - ритмических движений 

учить воспроизводить движения, 

показываемые воспитателем: учить 

детей начинать движение с началом 

музыки. 

Выставка детских 

работ: «Весёлые ла-

дошки» Музыкаль-

ное упражнение 

«Как живёшь» 

Январь 

 

5 неделя 

 

Февраль 

 

1 неделя 

Мебель Дать представление о мебели, о её 

назначении. Упражнять различать и 

называть предметы. Развивать вни-

мание, речь. Приучать детей под-

держивать порядок в игровой ком-

нате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. При-

влекать внимание детей к предме-

там контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой стул 

- маленький стул, большая кровать - 

маленькая кровать т. д.). Поощрять 

«Выставка семейных 

работ из бросового 

материала на тему 

«Мебель» 



14 
 

желание рассказывать об изобра-

женном на картинке, используя 

правильное согласование предлога 

и существительного, с глаголами 

(стоит на столе, сидит под сту-

лом…). Побуждать детей действо-

вать со строительным материалом, 

сооружая несложные постройки по 

теме «мебель». 

Февраль 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Посуда Познакомить детей с предметами 

посуды (столовая). С её назначени-

ем, цветом, величиной. Развивать 

умение слушать литературные про-

изведения, понимать их смысл, со-

переживать героям, отвечать на во-

просы по содержанию. Воспиты-

вать аккуратное отношение к пред-

метам ближайшего окружения. 

Расширять представление о посуде, 

познакомить с понятием «чайная 

посуда». Расширять словарный за-

пас. Развивать общую и мелкую мо-

торику, внимание, память, речь по 

теме. 

Некоторые предметы посуды (чай-

ник, кружка, ложка и др.) и 

называть их. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые дей-

ствия 

(помощник воспитателя моет посу-

ду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Учить 

согласовывать существительные и 

местоимения с 

глаголами, используя в речи пред-

логи (в, на, у, за, под), рассказывая 

о назначении предметов посуды. 

Учить слушать воспитателя и по-

нимать без опоры на наглядное со-

провождение. 

Выставка детских 

работ.  

Февраль 

 

4 неделя 

Наши папы Закрепить знания о том, что у всех 

есть папы, даже у животных; 

сформировать знания детей о 

«мужской работе»; 

учить воспроизводить имена своих 

близких, побуждать высказываться 

о близких людях, воспитывать доб-

рое отношение и уважение к папе. 

Познакомить детей с праздником 23 

Февраля. Формировать у детей пер-

вичные знания об армии и военной 

технике. Воспитывать у детей ува-

Изготовление 

«Открытка для па-

пы» 
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жительное отношение к своему па-

пе, чувство гордости и радости за 

поступки родного человека.  

Март 

 

1 неделя 

Наши мамы Формировать представление о 

празднике мам и бабушек. Попол-

нять словарный запас за счёт слов 

(открытка, подарок, букет...). Раз-

вивать диалогическую речь. Учить 

узнавать и называть действия мамы 

на картинке (моет посуду, читает 

книгу малышу..) Вызывать актив-

ность детей при пении совместно с 

воспитателем, привлекать к имита-

ционным и танцевальным движени-

ям. Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким. 

Изготовление 

«Открытка для ма-

мы» 

Март 

 

2 неделя 

3 неделя 

Транспорт Учить различать по внешнему виду 

и называть транспортные игрушки 

и их основные части. Дать пред-

ставления о профессии водитель. 

Побуждать имитировать движения 

транспорта (наземного). Развивать 

внимание, речь Продолжать учить 

детей правилам безопасного пове-

дения на улице «можно - нельзя», 

«опасно». Упражнять детей в от-

четливом, правильном произнесе-

нии и воспроизведении звукопод-

ражаний, слов и несложных фраз (2 

- 4 слова). Учить детей отвечать на 

простые и более сложные вопросы, 

привлекая к участию в беседе. 

Привлекать к созданию несложных 

элементарных построек совместно с 

воспитателем: способствовать 

обыгрыванию. Продолжать разви-

вать интерес к музыке: учить под-

певать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым.  

Продолжать знакомить детей с раз-

ными видами транспорта (воздуш-

ный), названий частей : кабина, ок-

на, колеса, кузов. Побуждать при-

нимать участие в играх. Развивать 

речь. Приучать детей действовать 

сообща, придерживаясь определен-

ного направления передвижения и 

меняя направление (бега, ходьбы) 

по сигналу взрослого. 

Проект  на тему 

«Такие разные ма-

шины» 

 

Март 

 

4 неделя 

Неделя детской 

книги 

Развивать познавательную, творче-

скую и эмоциональную активность 

детей в разных видах деятельности 

Выставка «Моя лю-

бимая книжка» 

стенгазета «Читаем 
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в процессе приобщения детей к 

книге. 

Закреплять устойчивый интерес к 

книге через русские народные сказ-

ки. 

Воспитывать бережное отношение, 

любовь к книге. 

Подвести родителей к осознанию 

важности книги в жизни ребенка. 

мы, читаю я, читает 

вся моя семья» 

 

Апрель 

 

1 неделя 

2 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Уточнить представление о диких 

животных и их детёнышах. Учить 

отличать детёнышей от взрослых 

животных, использовать в речи 

слова в единственном и множе-

ственном числе, рассматривая кар-

тинки. Упражнять в произнесении 

фраз описательного характера о ди-

ких животных, помогая согласовы-

вать существительные с глаголами 

и прилагательными (зайчик прыга-

ет, хитрая лиса..) . 

Побуждать детей играть с воспита-

телем в подвижные игры с простым 

содержанием (имитация движений 

животных). Развивать общую и 

мелкую моторику, память, речь. За-

крепить знание об элементарных 

правилах безопасного поведения в 

природе (не 

подходить к незнакомым живот-

ным, не гладить их, не дразнить). 

Игра «Кто это?» 

(использование дет-

ских музыкальных 

произведений) 

Апрель 

 

3 неделя 

4 неделя 

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши 

Уточнить представление о домаш-

них животных и их детёнышах. 

Учить отличать 

детёнышей от взрослых животных, 

использовать в речи слова в един-

ственном и множественном числе. 

Развивать общую и мелкую мото-

рику, память, внимание. 

Выставка детских 

работ «Кошка» По-

движные игры: 

 «Лохматый пёс» 

Апрель 

 

5 неделя 

Весна.  Знакомить с характерными призна-

ками весны. Побуждать к наблюде-

ниям за изменениями в природе, 

называть их (ярко светит солныш-

ко, тает снег, стало теплее, идет 

дождь), развивать внимание, речь 

крупную моторику. Закрепить зна-

ние об элементарными 

правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать любовь к 

природе. 

Закреплять знания о сезонных из-

менениях в природе. Обогащать ак-

Проект на тему 

«Весна красна» 

Игровое развлечение 

(использование дет-

ских музыкальных 

произведений) 



17 
 

тивный запас по теме: зеленеет 

травка, распускаются цветы, ли-

сточки на деревьях. Координиро-

вать речь с движениями. Воспиты-

вать любовь к природе и бережно 

относиться к ней (не рвать цветы). 

Май 

 

1 неделя 

2 неделя 

Цветы Познакомить с некоторыми цветами 

(одуванчик, ромашка, колоколь-

чик). Упражнять в назывании ча-

стей растения: стебель, цветок. 

Упражнять в различении и исполь-

зовании в речи основных цветов 

(одуванчик, колокольчик, ромаш-

ка.).  Учить любоваться цветами, не 

рвать их. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время 

года. Учить основам взаимодей-

ствия с природой. Побуждать назы-

вать прилагательные, обозначаю-

щие 

цвет, величину цветка. Развивать 

эстетические чувства детей. 

Выставка детских 

работ «Одуванчик» 

(рисование с помо-

щью штампов). 

Май 

 

3 неделя 

4 неделя 

Насекомые Дать элементарные знания о насе-

комых. 

Формировать устойчивые пред-

ставления о понятиях «вверху-

внизу», «один-много», 

«большой-маленький». Упражнять 

в звукоподражании. Развивать 

мышление, мелкую моторику, ко-

ординацию движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение к жи-

вой природе. Пополнить знания об 

элементарных правилах безопасно-

го поведения в природе. Способ-

ствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (насекомые). 

Поддерживать диалогическую речь 

детей. 

Закреплять знания о насекомых, об 

основных цветах. Побуждать детей 

использовать в речи обобщающее 

понятие «насекомые». Обогащать 

активный словарный запас (назва-

ния насекомых, их действия – лета-

ет, жужжит). Вместе с детьми 

наблюдать за насекомыми на участ-

ке. Способствовать развитию грам-

матического строя, побуждая ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). Совершенствовать уме-

ние понимать вопросы и отвечать 

Выставка детских 

работ «Божья коров-

ка» 
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на них.  



2.2. Региональный компонент 

 
Формировать интерес детей к своему ближайшему окружению: к родному дому, 

семье, детскому саму, улице. Учить называть город,  в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к природе родного края. Продолжать знакомить детей с русским фольклором, 

воспитывать любовь к Родине. 

Непрерывная образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использовани-

ем  разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образователь-

ных задач в соответствии с перспективным планом. 
 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все сторо-

ны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предпола-

гает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способ-

ствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных об-

ластей, включая фольклорные праздники и развлечения. 
 

 

2.3.Способы поддержки детской инициативы (проектная деятельность) 

 
Формы поддержки детской инициативы. 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения   проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

2.Проектная деятельность. 

Проекты: «Любимые игрушки»,  «Наши меньшие друзья», «Дикие животные», «Весна 

красна», «Такие разные машины» 

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и     экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями 

на  2022– 2023 учебный год 
 

Месяцы Название мероприятия   
Сентябрь  1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся» 

2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы 

на темы: адаптация, режим дня и последствия его нарушения, форми-

рование навыков кормления и одевания 

3. Консультация для родителей «Зайка идет в садик», папка-

передвижка  «Мы пришли в детский сад» 

4. Изготовление книжки –самоделки «Как я провел лето» 

5. Родительское собрание на тему «Адаптация детей раннего возраста 

к  ДОУ»  

Октябрь 1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей «Режим дня, так ли он важен» 

3. Выставка  на тему «Осенний вернисаж» 

4.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы 

на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

5. Материал в уголок для родителей : «Обучение ребенка личной гиги-

ене» 

6.Привлечение родителей на субботник .  

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

 2. Индивидуальные беседы - о необходимости соблюдения режима 

дня, принятого в детском   саду, приводить детей к 8 часам 

 - необходимости отказаться от памперсов 

3. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

4. Материал в уголок для родителей: 

         « Что должен уметь ребенок к трем годам» 

5. Анкетирование на тему «Сенсорное развитие детей 2-3 лет»  

 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного за-

болевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфек-

ций». 

3.Индивидуальные беседы «Как одевать ребенка зимой?» 

4. Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

5.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему праздни-

ку,  украсить группу, подготовить новогодние подарки. 
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Январь 1.В уголок для родителей поместить информационный материал «Здо-

ровые родители -здоровые дети» 

2. Консультация «Первая помощь при обморожениях» 

3.Папка-передвижка на тему «Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи у детей» 

4.Конкурс в группе на лучшую дидактическую игру по сенсорному 

развитию. 

6. Памятка для родителей.  «Родительские заповеди». 

7.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

  

Февраль 1.Консультация « Как помочь ребенку заговорить?» 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: 

    -Малыш боится темноты. Что делать? Ответ психолога. 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

5. Родительское собрание: «Развитие мелкой моторики детей 2-3 лет» 

6. Мастер-класс с мамами «Ордена для пап» 

  

 

Март 

1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка  

      - «8 Марта» 

      -  «Азбука пешеходов». 

3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

4.Консультация «Как помочь ребенку в сенсорном развитии» 

5. Мастер-класс с папами «Подарок маме» 

 

 

Апрель 1.Открытое занятие для родителей воспитанников 

2. Конкурс «Огород на подоконнике».  

3.Участие родителей в субботнике. 

4. Индивидуальные беседы «Какие книжки читать детям?» 

5. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?». 

  

Май 1.Итоговое родительское собрание «Какими мы были, какими мы ста-

ли» 

2. Участие родителей в выпускном празднике «На год стали мы взрос-

лее» 

3.Консультация на тему «Обеспечение безопасности детей в летний 

период: соблюдение ПДД.» 

4.Папка - передвижка  « День Победы»  
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2.5. Календарный план воспитательной работы 

 

 
Содержание  воспитательной работы  

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей 

Разработка и размещение консультаций для родителей по теме «Театр», подготовка реко-

мендаций, создание папок-передвижек. 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание дошкольников. 

Акция «День без автомобиля» 

 Проведение мероприятий  в рамках Единого Дня детской дорожной безопасности 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

 

 

 

Октябрь 

Праздники «Осенняя мозаика» 

Беседа «Что такое светофор?» 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» 

Чтение художественной литературы:  «Уроки светофора» 

Акция «Засветись!» 

Экологическое движение «Круг жизни» (саженцы в обмен на макулатуру и пластик) 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

 

Ноябрь 

 

Досуг «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) 

Стенгазета и выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца, простыми словами». 

Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц зимой» (в группах) 

Артикуляционные  и пальчиковые гимнастики тематического характера (создание карто-

теки) 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению дошкольников к здоро-

вому образу жизни. 

Районные акции «Милосердие детям-сиротам» 

 

 

Декабрь 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Беседа: Мы пешеходы – места движения пешеходов, их название, назначение; 

Дидактическая игра: Найди такой же знак 

Акция «Правильный Новый год» 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом  

воспитательно - образовательной деятельности педагогов» 

Выставка совместного с родителями  творчества: «Талисман 2023»  

Папка-передвижка «Безопасность на дороге в зимний период, осторожно скользкая доро-

га!» 
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Январь 

Изготовление  афиш, масок, декораций для театрализованной деятельности в группе 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотно-

шений между детьми, уважительного отношения к окружающим людям.   

Беседа: Когда гололед, аккуратность на дороге спасет; 

Дидактическая игра: Красный, желтый, зеленый 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». 

Групповое родительское собрание 

Консультация для родителей «Ребенок в санках» 

 

 

Февраль 

 

Стенгазета и фотовыставка «Наши папы удалые». 

Беседа: Какие бывают машины; 

Беседа: Правила поведения в автобусе 

Сюжетно-ролевые игры: Водители и пешеходы 

 

 

Март 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». 

Проведение праздника «8 Марта». 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отноше-

ния к окружающему природному миру. 

Беседа: Дорога не место для игр; 

Дидактическая игра: Умный светофор 

 

 

 

Апрель 

 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкина недели» 

Театрализованная  деятельность с родителями для детей (постановка спектакля) 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде, 

о значении труда для общества. 

Акция «Скорость не главное» 

Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье» 

  

Май 

Выпускной праздник в ясельных группах «Стали мы уже большие» 

Проведение анализа проектной деятельности и его результатов, постановка новых задач, 

проблем вместе с детьми (фотовыставка, фотоотчеты) 

Районная акция «Подарки ветеранам ко дню Победы» 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка 

огорода) 

Групповые родительские собрания 
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Перечень праздников, проводимых для воспитанников 

 

- День знаний 

- Здравствуй, осень  

- День матери 

- Новый год у ворот 

- «Вместе с папой» 

- «8 марта – праздник мам!» 

- «Книжкина неделя» 

- Выпускной «До свидания,ясельки!» 

- День защиты детей 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

праздник 

праздник 

концерт для мам 

праздник 

развлечение 

праздник 

развлечение 

праздник 

развлечение 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Режимы пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

                  РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (с.01.09.22-31.05.23) 

                                                      I младшая группа «Солнышко» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

                                 В детском саду 

Прием и осмотр, совместные иг-

ры; индивидуальная,  работа с 

детьми. 

                                            7.00-8.00 

                                                

Проведение утренней гимнастики                                             8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак.                                             8.05-8.30 

Организация игр детей, подготов-

ка к непрерывной образователь-

ной деятельности. 

                                            8.30-9.00 

Непрерывная образовательная де-

ятельность подгрупповая, фрон-

тальная).Перерывы между образо-

вательной деятельностью: двига-

тельная разминка; игровая дея-

тельность (10 мин.) 

 

 

                                            9.00-9.30 

НОД Музыка 15.20-15.30  15.20-15.30   

НОД Физическая культура  16.10-16.20  16.10-16.20  

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 

                                            9.30-9.40 

Организация самостоятельной иг-

ровой деятельности. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

                                           9.40-11.30 

Возвращение с прогулки; само-

стоятельная игровая деятельность 

детей. 

Подготовка к обеду. Обед. 

                                          11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.                                         12.00-15.00 

Подъем.                                         15.00-15.30    

Подготовка к полднику. Полдник.                                         15.30-16.00   

Игровая совместная и самостоя-

тельная деятельность 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Музыкальный, физкультурный 

досуг 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

                                         16.30-19.00 

                                            

                                                                                 На случай непогоды 

Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,  

двигательная деятельность, предметная деятельность в группе.  

Чтение художественной литературы 

 

На случай непогоды физкультурный зал  
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Примерный режим для детей раннего и дошкольного возраста на теп-

лый период времени. 

 

Система организации адаптационного режима детей 2 – 3 лет 

 

 

Благоприятные погодные условия 

 

время 

 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Прием детей, осмотр, совместная и са-

мостоятельная игровая деятельность (на 

улице) 

 

7.00-8.20 

 

Прием детей в группе, гимна-

стика в физкультурном или 

музыкальном залах Гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.40 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность 

 

8.40-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40  

Прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность, музыкальные и физкуль-

турные развлечения) 

 

9.40-11.20 

Игры средней подвижности, 

развлечения муз. и физ. с уча-

стием специалистов(по распи-

санию зала),инд. работа, игры-

забавы, предметная деятель-

ность 

 

возвращение с прогулки, водные проце-

дуры самостоятельная и совместная иг-

ровая деятельность 

11.20-11.40 

 

подготовка к обеду, обед 11.40-12.00  

 

 

 

 

подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

постепенный подъем бодрящая гимна-

стика, воздушные процедуры 

15.00-15.20 

подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа,  

 

 

15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

уход детей домой. 

 

16.00-19.00 Спокойные игры, игры –

забавы, индивидуальная рабо-

та художественно –

продуктивная деятельность 

Благоприятные погодные условия время Неблагоприятные погодные 

условия 

Прием детей, осмотр, игры – забавы для 

социальной адаптации и психологиче-

ского комфорта гимнастика 

(1я подгруппа) 

 

8.00-8.30 

Постепенно увеличивается вре-

мя пребывания детей в детском 

саду на 1 час; дети второй под-

группы переводятся по одному 

не 1 час раньше (тем самым 

увеличивая время пребывания в 

детском саду) по индивидуаль-

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

9.00-10.00 
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Примерный режим двигательной активности детей 2 – 3 лет 

 
Формы двигательной активно-

сти 
Пн. (мин) 

Вт. 

(мин) 
Ср. (мин) Чт. (мин) Пт. (мин) 

Утренняя гимнастика 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

Подвижная игра до игры - за-

нятия 
2-4 

2-4 2-4 2-4 2-4 

Подвижные игры между 

занятиями или двигательная 

разминка. 

10 10 10 10 10 

Занятия по физической куль-

туре 
 10  10 10 

Подвижные игры на утренней 

прогулке (ежедневно) 
10 - 15  

10 - 15  10 - 15  10 - 15  10 - 15  

Физические упражнения на 

утренней прогулке (ежеднев-

но) 

10  10  10 10  10  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

(ежедневно) 

15  15  15  15  15  

Самостоятельная двиг. деят-ть 

на утренней прогулке (еже-

дневно) 

Характер и продолжительность подбираются 

индивидуально 

Гимнастика после дневного 

сна в 

сочетании с воздушными ван-

нами 

5-7  5-7  5-7  5-7  5-7  

Уход детей 1 подгруппы домой 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.00-11.15 ным показаниям. По мере уве-

личения длительности нахожде-

ния детей в группе в режим вво-

дится прогулка с постепенным 

увеличением времени прогулки. 

Прием детей 2 подгруппы, игры – заба-

вы на создание положительной психо-

логической обстановки и социальной 

адаптации 

10.00-12.00 

Возвращение в прогулки, подготовка к 

обеду, обед.  

11.20-12.00 

Уход детей 2 подгруппы домой 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00  

Постепенный подъем  

Уход детей домой 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

Уход детей домой 

15.20-15.50 

 Совместная игровая деятельность, му-

зыкальные и физкультурные развлече-

ния, инд.работа. 

15.50-16.00-

16.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой 

16.20-18.00 Спокойные игры, игры –забавы, 

индивидуальная работа 
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Вечер спортивного досуга 

(1 раз в месяц) 
  10   

Физкультурно-спортивный 

праздник  
- 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке (ежедневно) 
10  10  10  10  10  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на вечер-

ней 

прогулке 

10-12  10-12  10-12  10-12  10-12  

Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

Характер и продолжительность подбираются 

индивидуально 

ИТОГО от: 85 -100  75 - 90 85 -100 75 - 90 85 -100 

 

 

Щадящий режим 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 родители 

2 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 

Воспитатели          

инструктор ФК 

   3 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры:      

умывание;                   полоска-

ние полости рта после еды;                              

воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой;                                                                                     

т.в.= 16-20гр., тщательное вытирание рук, 

лица        т.в.=20-22гр. Наливается перед 

полосканием      

-снимается пижама, надевается сухая фут-

болка 

Пом. воспитателя, 

воспитатель               
Пом. воспитателя, 

воспитатель 

4 
Питание: завтрак, обед, полдник -первыми садятся за стол Пом. воспитателя, 

воспитатель 

5 

Сборы на прогулку( утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

- одевание в последнюю очередь,                             

выход последними                    

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

6 

Возвращение с прогулки -возвращение первыми ( под присмотром 

взрослого)       -снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

7 

прогулка -вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

8 

Занятия физической культурой -отмена или снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

инструктор ФК 

9 Непрерывная  образовательная -вовлечение в активную интеллектуальную Воспитатель 
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деятельность деятельность в первой половине образова-

тельной деятельности 

учитель-логопед 

10 

Дневной сон -укладывание первыми        

-подъем по мере просыпания 

воспитатель 

11 

Совместная деятельность с вос-

питателем 

-учет настроения ребенка и его желание воспитатель 

12 

Самостоятельная деятельность -предлагать места для игр и другой дея-

тельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

13 Уход детей домой По возможности до 18.00 родители 

 

3.2.Учебный план на 2022-2023г. 

 

Максимально 

допустимый 

объем  обра-

зовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного НОД 

 

Количество обра-

зовательных НОД 

в день 

Количество 

образователь-

ных НОД в 

неделю 

Перерывы меж-

ду НОД 

20 мин 8-10 мин 2 занятия 10 занятий не менее 10 мин 

 
Примечание:   В середине НОД  статического характера проводится 

  физкультминутка. 
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3.3. Расписание НОД на 2022-2023 учебный год 

 

 

3.4.Социальный паспорт группы 

 

В группе 18   воспитанников, из них   11 мальчиков, 7  девочек.  

 

 
1 ребёнок 

 
2 ребёнка 

 
многодетные 

 
опекаемые 

 
неполные 

10 6 1 0 0 

 

 

I младшая группа  «Солнышко» 

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

 

II половина дня 

 
Понедельник 

 

 

9.00-9.10 
9.15-9.25  
Познавательное развитие(по подгруппам) 

 
15.20-15.30 
Худ. эстетич.развитие/ 
музыка 
 

Вторник 
 

 

 
9.00-9.10 
9.15-9.25  
 
Речевое развитие(по подгруппам) 
 

 

 
16.10-16.20 
физическое развитие 
(по подгруппам) 

Среда 
 

 

 
9.00-9.10 
9.15-9.25  
 
Худ. эстетич.развитие  
Лепка /конструирование 
 

 

 
15.20-15.30 
Худ. эстетич.развитие/ 
музыка 
 

Четверг 
 

 
9.00-9.10 
9.15-9.25  
Речевое развитие(по подгруппам) 

 

 
16.10-16.20 
физическое развитие 
(по подгруппам) 

Пятница 
 

 

9.00-9.10 
9.15-9.25  
Худ. эстетич. развитие/рисование 
 

 
16.10-16.20 
физическое развитие 
(по подгруппам) 
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3.5.Традиции группы 

 

 

 

У нас в группе есть  традиция: каждое утро мы с ребятами определяем, с каким 

настроением мы пришли в детский сад. Если никто из детей не плачет, на ковролиновую  

доску прикрепляем изображение улыбающегося солнышка. А когда кто-то пришёл со сле-

зами, к доске прикрепляем изображение солнышка с зонтиком. Когда никто из  детей не 

плачет,  незаметно для детей, меняем  изображение и обращаем внимание детей на  кар-

тинку улыбающегося солнышка.   

Есть еще одна традиция : перед дневным сном мы всегда слушаем спокойную клас-

сическую музыку. 

Дни рождения детей мы всегда отмечаем в группе: водим хоровод, дарим подарки. 

 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям 

 
Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе дет-

ского сада. Практическое пособие для старших воспитате-

лей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров».  Воронеж: 

ООО «Метода», 2013.  

Познавательное развитие О.Э. Литвинова  «Познавательное развитие ребенка ранне-

го дошкольного возраста». Планирование образовательной 

деятельности.   СПб:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементар-

ных математических представлений» Издательство «Моза-

ика-Синтез» 2016 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» «Мозаика-

Синтез», 2016 

О.Э. Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй 

речи. Конспекты занятий». Часть 1.   СПб: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

О.Э. Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты заня-

тий». Часть 2.  СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

О.Э. Литвинова  «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. Конспекты заня-

тий». Часть 3.  СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

Художественно-эстетическое Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» ). Методи-
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развитие ческое пособие для воспитателей и родителей. М.: «Моза-

ика-Синтез», 2005 

О.В.Павлова «Художественное творчество» 

О.Г.Жукова «Планирование и конспекты занятий по изо» 

М.: «Айрис-пресс», 2006 

О.Э. Ливинова «Конструирование с детьми раннего до-

школьного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 2-3 лет». СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2018 

Физическое развитие Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга 

для воспитателя детского сада –  М.: Просвещение 

И.Н.Недомеркова  «Физическое развитие детей 2-3 года. 

Планирование непосредственно образовательной деятель-

ности. Технологические карты». ООО «Издательство 

«Учитель», 2017 

Педагогическая диагностика «Диагностики педагогического процесса…», - автор - со-

ставитель Верещагина Н.В. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

http://MAAM.ru  

http://nsportal.ru  

http://ped-kopilka.ru  

http://vospitateljam.ru  

http://vospitatel.com  

http://dohcolenoc.ru 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do  

http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

группы (в том числе материально-техническое обеспечение) 

 
Детский сад работает по общеобразовательной программе ГБДОУ детский сад № 58 Кол-

пинского  района Санкт – Петербурга, поэтому все центры в развивающей среде созданы в 

соответствии с этой программой, с рекомендациями по развивающей среде: учтены ос-

новные требования и основные принципы организации среды.  

Создавая среду развития в группе, учитывались следующие параметры: 

• содержательно – насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически – привлекательная. 

 

Все условия пребывания детей в группе соответствуют санитарно- техническим нор-

мам и правилам, возрастным особенностям детей, согласно САНПину: 

http://maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel.com/
http://dohcolenoc.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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 Детская мебель и оборудование  для помещений  изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья. Раздевалка группы оборудована шкафами для верхней одежды детей.  Шка-

фы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Стулья и столы в группе подобраны согласно 

росту детей и требованиям. Все стулья и столы промаркированы.   Все дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, предметами личной гигиены. По-

стельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Расстановка кроватей 

обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стена-

ми, кроватями и отопительными приборами. В группе используются игрушки , безвред-

ные для здоровья,  исключены опасные предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, углы ме-

бели закруглены. 

Построение РППС в нашей группе опирается на личностно – ориентированную модель 

воспитания. Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. У 

нас в группе есть сухой бассейн, игры в нем удовлетворяют потребность ребенка в движе-

нии, улучшают его психоэмоциональное состояние.  

Развивающая предметно – пространственная среда  группы содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей  группы. 

В группе обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
 

Центры 

активности 

 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

 

 

 

 

Центр воды 

и песка  

 

 

 

Центр при-

роды 

Стол экспериментирования. Набор для экспериментирования с водой:  

емкости разных размеров и форм, предметы – орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и пред-

меты (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.),  различные формочки; рыбки, черепашки, лягушки – 

небольшого и среднего размеров (надувные, пластмассовые),  воронки, 

сито. лупы. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки, различные семе-

на и плоды, кора деревьев, листья и т.п.). Сыпучие продукты (желуди, фа-

соль, горох, манка, мука, соль). Пищевые красители. Песочные часы. 

 

Игра «Времена года». Макеты: «У бабушки в деревне», «В лесу». 

Календарь природы. Комнатные растения .Лейки, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 
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Центр  

сенсорики 

Ковролин, набор геометрических фигур разных цветов,  

Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.Мячики раз-

ных цветов и размеров. 

Флажки разных цветов. Матрешки трех-, четырехсоставные. Пирамидки 

разных размеров, вкладыши 

Крупная  мозаика и схемы выкладывания узоров из них 

Дидактические игры 

Центр 

книги 

Открытая витрина для книг. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журна-

лы, детские энциклопедии. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потеш-

ки.  

 

 

Центр театра 

Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, ,  магнитный, бибабо, 

пальчиковый, перчаточный, на палочках. 

Маски, шапочки, ширмы, домик (избуш-

ка) для показа фольклорных произведе-

ний , рисунки-эмблемы на ободках 

Центр музыки Игрушки – музыкальные инструменты, музыкальные игрушки: нева-

ляшки, музыкальные молоточки,  погремушки, шумелки, стучалки, 

цветные ленточки и платочки для танцевальных композиций. флешка с 

записью детских песенок, музыки  для детей, «голосов природы». 

Музыкально-дидактические игры («Отгадай, на чем          играю?»). 

 

Центр ИЗО - 

деятельности 

Цветные карандаши , гуашь, фломастеры. Круглые кисти , подставка под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки;  Фартуки и нарукавники для де-

тей.  Емкости для промывания ворса кисти от краски. Салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для просушивания кисти после промывания 

и приклеивания готовых форм. Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, живот-

ных. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. Альбомы для раскра-

шивания, трафареты по изучаемым темам. 

Центр  

конструирова-

ния 

Конструкторы разного размера: напольный, настольный. Фигурки жи-

вотных для обыгрывания: дикие и домашние животные и их детеныши, 

птицы («Зоопарк», «Птичий двор»),  фигурки людей , автомобили грузо-

вые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, про-

стые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки. Не-

большие игрушки для обыгрывания построек : дорожные знаки, светофо-

ры и т.п.). 

 Образцы построек различной сложности. Схемы построек. Железная до-

рога. 
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Центр игры Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья, кроватка, мягкая мебель. Атрибутика для созда-

ния интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по 

величине куклам, пластмассовые вазочки, Куклы: мягконабивные, пласт-

массовые; имитирующие ребенка 3–4 лет (40–50 см), с подвижными ча-

стями тела – мальчик, девочка; имитирующие ребенка-младенца (голыш) 

Коляски для кукол.   

Постельные принадлежности  по размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка,  покрывало – 3–4 набора) 

Кухня  (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, стиральная ма-

шина,  набор кухонной посуды, элементы домашней посуды, набор ово-

щей и фруктов. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зер-

калом, расчески, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, нож-

ницы, накидки, парфюмерные наборы) 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (меди-

цина – красный крест), фонендоскоп, градусник, тематический набор. 

 Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д). 

Гараж: различные машины, парковка 

Центр 

двигательной 

активности 

Коврики массажные , ребристая дорожка,мешочки с песком. Оборудова-

ние для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч рези-

новый мяч-шар надувной , обручи малые. Атрибутика к подвижным иг-

рам (шапочки, медальоны). Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шары, палки, ленты. Сухой бассейн, в котором тренируются 

различные группы мышц, формируется осанка. Кольцеброс. Кегли. Длин-

ные и короткие скакалки. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
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Используемая литература 

 

 
О.В.Колесникова «Развитие  ребенка от двух до трех лет» 

А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для де-

тей раннего дошкольного возраста» 

Т.П. Высокова « Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» 

Е.А.Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста» 

И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представле-

ний» 

О.Н.Козак «Игры и занятия с детьми до трех лет» 

О.Е.Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период» 

 

Л.В.Томашевская ,  Е.Ю.  Герц, Е.В. Андрющенкова « Интегрированные занятия с детьми 

в период адаптации к детскому саду» 

М.Д. Маханева , С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» 

Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трех лет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Аннотация к рабочей программе воспитателей I младшей группы «Солнышко»  

на 2022-2023 учебный год 

  

Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей  в первой младшей 

группе . 

Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в  организации и реа-

лизации образовательного процесса дошкольников с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга и в соот-

ветствии со следующими  нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в  Российской Федера-

ции», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи». 

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой,  содержательный и органи-

зационный. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями по основным направления: физическому, 

социально-  личностному,  познавательно, речевому и художественно-эстетическому; 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной дея-

тельности, обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу  развивающего образования, целью ко-

торого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей  и задач. 

Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического планирования в со-

ответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 учебный год с уче-

том летнего оздоровительного периода (с 1 сентября 2022 по 301 августа 2023 г.) и кор-

ректируется воспитателями в соответствии с  реальными условиями. 
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