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 Приложение к приказу от 25.02.2021 №44-осн 

 

Изменения в образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87» общеразвивающего вида (новая редакция) (утверждено 

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад  №87» от  28.08.2020 №65-осн) 

1. Целевой раздел 

п. 1.1. Пояснительная записка 

 Абзац: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Читать: 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) (данное постановление вступают в 

действие с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2027); 

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) (данное постановление вступают в действие с 

01.03.2021 и действуют до 01.03.2027); 

п. 3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режимы дня, 

проектирование воспитательно-образовательного процесса) 

 Абзац:  Режимы дня для возрастных группах МБДОУ разработаны на 

основе примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

 Читать: 
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 Режимы дня для возрастных группах МБДОУ разработаны на основе 

примерного режима дня основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Постановления главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) (данное 

постановление вступают в действие с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2027),  

Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) (данное постановление вступают в действие с 

01.03.2021 и действуют до 01.03.2027); 

 Абзац:  Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый 

период времени года в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 Читать: Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый 

период времени года в соответствие с Постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) (данное 

постановление вступают в действие с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2027),  

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21) (данное постановление вступают в действие с 

01.03.2021 и действуют до 01.03.2027); 

 Абзац:  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-

4 часов, включая утренний прием детей на улице (в теплое время года), а 

также организованную образовательную деятельность по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня (при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается). 

 Читать: Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

- до обеда и во вторую половину дня (после полдника). Продолжительность 

прогулок, для детей до 7 лет не менее 3 ч/день. Возможность проведения 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). При 
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температуре воздуха ниже минус 15*С и скорости ветра более 7 М/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

 Абзацы:  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста составляет: 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) длительность 

непрерывной 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. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  длительность 

непрерывной 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. 

Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в 

зависимости от условий (во время прогулки,  когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня  

составляет 20 минут (2 занятия), максимально допустимая недельная 

нагрузка- 1час 50 минут (11 занятий). 

Младшая группа (3-4 года)  - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 

время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 30 минут (2 

занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 2 часа 30 минут (10 

занятий). 

Средняя группа (4-5 лет) - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности - не более 20 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 

время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 40 минут (2 

занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 2 часа 30 минут (10 

занятий). 

Старшая группа (5-6 лет) - продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности - не более 25 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 
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время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 45 минут (2 

занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 5 часов (12 занятий). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности - не более 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости 

от условий (во время прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий; организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня  составляет 1 час 30 

минут (3 занятия), максимально допустимая недельная нагрузка- 6 часов 30 

минут (13 занятий). 

В середине времени отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 Читать: Продолжительность ООД: 

- для воспитанников от 1,5 до 3 лет - 10 минут; 

- для воспитанников от 3 до 4 лет -15 минут; 

- для воспитанников от 4 до 5 лет -20 минут; 

- для воспитанников от 5 до 6 лет -25 минут; 

- для воспитанников от 6 до 7 лет -30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более  

- для воспитанников 1,5 до 3 лет 20 минут; 

- для воспитанников от 3 до 4 лет - 30 минут; 

- для воспитанников от 4 до 5 лет - 40 минут; 

- для воспитанников от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна; 

- для воспитанников от 6 до 7 лет - 90 минут. 

 Продолжительность перерыва между занятиями, не менее 10 минут. 

 При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечение контроля за осанкой.  

 Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики работоспособности детей и шкалой трудности дисциплин. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организуются в 

первую половину дня. Для профилактики переутомления воспитанников 

следует проводить  физкультурные и музыкальные занятия. 

 В таблице «Регламентирование образовательного процесса»  удалить 

строки: 

Продолжи

тельность 

ООД в 

день 

1 

полови

на дня 

20 

минут 

(2) 

30 

минут 

(2) 

40 

минут 

(2) 

45 минут 

(2) 

60 минут (2) 

2 

полови

на дня 

Допуск

ается 1 

занятие 

1 раз в 

неделю 

(10 

минут) 

- - Допуска

ется 1 

занятие 

2 раза в 

неделю 

(25 

минут) 

Допускается 

1 занятие 1 

раз 3 раза в 

неделю (30 

минут) 
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