
 
 

 

 

 



  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Березовский детский сад № 2» в лице заведующей Коробко Натальи 

Владимировны, с одной стороны, и педагогические работники 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Березовский детский сад № 2» в лице председателя Педагогического совета 

Коробко Н.В.., с другой стороны, пришли к соглашению внести в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Березовский детский сад № 2» следующие изменения, принятые на 

педагогическом совете (протокол заседания № 1 от 31.08.2022 г.): 

1.В разделе Введение изложить информацию в следующей 

редакции: 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) разработана для реализации в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Березовский детский                     

сад № 2» (далее - МБДОУ).  Обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте 2 - 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое.  

Программа разработана при участии всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на достижение качества 

дошкольного образования в условиях дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет/ Научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.Л. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

160с.  

2. В Целевом разделе в п. 1.1.3. Значимые для разработки и 

реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

 

Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает 

через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. 

Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха.  

          Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам.  



         Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными.  

      Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал 

и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом 

рука начинает выполнять роль «орудия орудий»,  становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач.  

       На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки 

позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом 

и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

     Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные 

компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Развитие образных форм мышления связано с появлением первых 

обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а 

затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 

разнообразных представлений.  

      Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает 

разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, 

информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения.  

      Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 

мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные 

произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 



предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития 

     Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль 

взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 

утверждению и реализации собственного «Я»: 

«Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром 

внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к 

результатам его деятельности. Повышается потребность в признании 

близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости 

от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны 

окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные 

качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в познании окружающего мира и общении. 

    Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 

одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, 

нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет 

доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 

вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 

взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года 

жизни. 

 

3. В п.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ  

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; 

проявляет настойчивость в достижении и использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими;  

•  стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), 

активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет 



согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам;  

•  понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

•  владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; 

знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними;  

• • в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители;  

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности;  

• • владеет простейшими навыками самообслуживания; 

•  любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, 

бытовые предметы, объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); 

имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

врач, продавец, водитель).  

 

4. Во II Содержательномм разделе в п. 2.1.1.Образовательная область 

«Физическое развитие» изложить в следующей редакции: 

 
Ранний возраст (2-3 года) 
 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности. 

В разделе укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 



В разделе развития различных видов двигательной активности взрослые 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей 

в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

 

Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

детей раннего возраста: 2-3 года. 

М.: Мозаика-Синтез,2022 

 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. 
М.:  ИД «Цветной Мир», 

2021   
 

 

 

В п. 2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ранний возраст 2-3 года. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Называть свое имя и возраст. Узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
Нравственное воспитание. 
Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 



эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей 

к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 
Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 
Развитие игровой деятельности. 
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 



Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 
Развитие навыков самообслуживания. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку объяснять, зачем и т. д.),  

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

 

Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

 
Ельцова О.М., 

Емельянова Л.Г., 

Реализация содержания 

образовательной области 

СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-



Шадрова Н.Л. «Социально-коммуникативное 

развитее « средствами авторской 

сказки: методическое пособие 

для работников ДОО 

пресс»,2021 

 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к 

народной культуре третий год 

жизни. Методическое пособие 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2019 

 

 

 

В п. 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В развитии речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, 

вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи 

 

Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

 
Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего 

года жизни. Методическое 

пособие 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2021   

Ушакова О.С., Лыкова И. 

А. 
Кисонька-мурысонька. Потешки 

и беседы по картинкам. 
М.: ИД Цветной Мир 

Ушакова О.С., Лыкова И. 

А. 
Курочка-рябушечка. Потешки и 

беседы по картинкам 
М.:   ИД Цветной Мир 



 
И.А.Лыкова Несет меня лиса. Беседы о 

безопасности по сюжетам сказок 
М.: ИД Цветной Мир 

Ушакова О.С., Лыкова И. 

А. 
Сорока-белобока. Потешки и 

беседы по картинкам 
М.:  ИД Цветной Мир 

 
Маханева М.Д., Гоголева 

Н.А., Цыбирева Л.В. 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2020 

Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-5лет. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2021 

О.С. Ушакова Развтие речи детей 3-4 лет. 

Младшая группа 

М.: ТЦ Сфера,2022. 

О.М. Ельцова, 

Н.В.Волкова, А.Н. 

Терехова. 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет).  

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2021 

О.М. Ельцова, 

Н.Л.Шадрова, И.А. 

Волочаева. 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет). 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2020 

О.М. Ельцова, А.В. 

Прокопьева. 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет). 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2021 

О.М. Ельцова, А.В. 

Прокопьева. 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2020 

О.М. Ельцова Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст) 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2021 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций 

старшая группа (5-6 лет) 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2020 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2020 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 2-3 года. 

В области художественно-эстетического развития основными 



задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В разделе развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В разделе приобщения к изобразительным видам деятельности 

взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В разделе приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в 

саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В разделе приобщения детей к театрализованной деятельности 

взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

 
Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа: учебно-методическое 

пособие для реализации 

парциальной программы 

«Цветные ладошки» 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2017. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду.Средняя группа: 

учебно-методическое пособие 

М.:Издательский дом 

«Цветной мир»,2017. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир»,2017 



учебно-методическое пособие 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа: учебно-

методическое пособие. 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир»,2017 

Савчено В.Н Ознакомление дошкольников с 

жанрами живописи в 

соответствии с программой 

«Детство».Культурные практики 

(4-5 лет) 

Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 

Лыковой И.А. Арт-методики для развития 

малышей: методическое пособие 
М.: ИД Цветной Мир, 2019 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду третий год жизни. 

Методическое пособие 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2021 

Корчаловская Н.В., 

Колтакова Е.Б 
Первые шаги в мир 

искусства:интегрированные 

занятия. Третий годжизни. 

Методическое пособие. 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2020   

Буренина А.И. Музыкальные минутки для 

малышей: сборник материалов 

для музыкальных занятий и 

развлечений с детьми раннего 

возраста 

СПб.:АНО ДПО «Аничков 

мост»; М.: ИД «Цветной 

мир»,2022 

 

2.1.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст 2-3 года: 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются 

 создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В разделе ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В разделе развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 



Перечень используемых методических пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

 
Ельцова О.М., 

Шапошникова Н.В., 

Долгополова Л.С., 

Волкова В.Н 

Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты. С 3до 4 лет 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС»,2022 

Ельцова О.М., Есикова 

Л.А., Морина Ф.М 

Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты. С 5до 6 лет 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС»,2021 

Ельцова О.М., Есикова 

Л.А., Морина Ф.М. 

Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты. С 6 до 7 

лет. 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС»,2021 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности по экологическому 

воспитанию в младшей группе 

ДОО 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС»,2021 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности по экологическому 

воспитанию в средней группе 

ДОО 

СПб.: ООО»Издательство 

«Детство-ПРЕСС»,2020 

Белая С.Г., Лукьяненко 

В.Н. 

Развивающие игры и занятия 

малышей с дидактической 

куклой. Соответствует ФГОС 

ДО. Методическое пособие 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2021 

Николаева С.Н Экологическое воспитание 

детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие. 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2020 

 
Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М.   
Познание окружающего мира в 

раннем детстве Методическое 

пособие. 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2019  

 
Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М.   
Познавательное развитие детей 

третьего года жизни 

Методическое пособие 

М.:  ИД «Цветной Мир», 

2020 

 

5. Пункт 2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей изложить в 

следующей редакции:  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

педагогической комиссии. 

В группах комбинированной направленности реализуются две 



программы. 

В организации получают образование следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи  

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения является включение каждого воспитанника в 

деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок с ОВЗ способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками 

в созданном образовательном пространстве. В основе организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в полном объеме 

отражено в Адаптированной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми  нарушениями речи. 

 Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

штатное расписание МБДОУ введены: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

 

6. Пункт 3.3. Описание распорядка и режима дня изложить в следующей 

редакции: 

Режим организации жизнедеятельности ДОУ определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей 

разного возраста; на основе соблюдения баланса между разными 

видами детской деятельности; 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

до трех лет - определяется в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Для детей от полутора до трех лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 ч., подъем постепенный, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

ч. Для детей до 4 лет прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15˚С и скорости ветра более 15 м/с. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 



вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

7. В 4 Дополнительный раздел Программы внести изменения: 

Возрастные и иные категории детей. 

 

Образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с 2-х до 7 лет. 

В основу программы положена концепция психологического возраста. 

В программе выделен ранний возраст: 

I младшая группа – от 2 до 3 лет. 

 

Используемые программы. 

 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет/ Научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.Л. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

160с.



 


