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Обоснованием внесения изменений и дополнений в действующую 

основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная 

сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым (далее - 

Программа), принятую педагогическим советом от 25 августа 2015г. (протокол № 1 

от 25.08.2015г.) продиктовано решением педагогического совета от 28.08.2020 

(протокол № 1 от 28.08.2020) на основании изменений, связанных с организацией 

деятельности МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – 

ДОУ) по реализации Программы в новом учебном 2020/2021 году в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 

№ 31); 

- Приказа Министерства просвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 

дополнениями); 

          - Письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19»; 

- Приложений 1, 3, 4, 5 к Программе (в новой редакции в соответствии с 

пунктом 4.14 Положения о разработке и утверждении  Программы, принятого   

педагогическим советом от 25.08.2015 (протокол № 1 от 25.08.2015) применительно 

ежегодно меняющихся сведений по возрастным группам.   
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На основании вышеизложенного внести в Программу следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) Раздел 2,  «Содержательный раздел», подраздел 2.3 «Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы» абзац 4  изложить в следующей 

редакции: 
 

«Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы на практике 

остается за педагогом, который должен руководствоваться программными 

требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе и эпидемиологической ситуации в регионе. Уметь 

организовывать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, в 

том числе используя дистанционные образовательные технологии, способствующие 

развитию каждого ребенка». 

  

2) Раздел 2,  «Содержательный раздел», подраздел 2.8 «Взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями дошкольников. Цели и задачи 

партнерства с родителями (законными представителями)», таблица 

«Направления  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников», графа «Формы участия»  строка 5 «Вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство» дополнить словами:  
 

- дистанционные консультации,  

- онлайн-конференции. 

 

3) Раздел 3, «Организационный раздел»,  пункт 3.7 «Режим дня и распорядок» 

абзац 3 изложить в следующей редакции:   
 

«Распорядок и /или режим дня по возрастным группам составлен с расчетом на 10,5 

часовое пребывания воспитанников в ДОУ (7.00-17.30 часов) при пятидневной 

рабочей неделе с учетом: 
 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

требований Роспотребнадзора – максимально организовать занятия и пребывание 

детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадке с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе». 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ (РАСПОРЯДОК) ДНЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

на 2020/2021 учебный год 
 

На холодный период года 

  
Режимные моменты Возрастная группа/Возрастной диапазон/Время 

Первая 

младшая 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

(6-7 лет) 

Прием детей,  взаимодействие с 

родителями, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00–8.15 
 
 

7.00–8.20 
 
 

7.00–8.25 
 
 

7.00–8.30 
 
 

7.00–8.45 
 
 

Утренняя гимнастика   8.00–8.05  8.00–8.05 8.05–8.13 8.15–8.25 8.35–8.45 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.15–8.30 
 

8.20–8.40 
 

8.25–8.45 
 

8.30–8.50 
 

8.35–8.50 
 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.30–9.00 
 

8.40–9.00 
 

8.45–9.00 
 

8.50–9.00 
 

8.50–9.00 
 

Непосредственная 

образовательная деятельность
1 

(НОД) 

9.00–9.10 

9.20–9.30 

9.35–9.45 

9.00–9.15 

9.25–9.40 

9.00–9.20 

9.30–9.50 

9.00–9.25 

9.35–10.00 

9.05–9.35 

9.45–10.15 

10.25–10.55 

Второй завтрак 9.45–9.55 9.40–9.50 
 

10.00–10.10 
 

10.05–10.15 
 

10.10–10.20 
 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.55–11.35 
 

9.50–11.40 
 

10.10–11.55 
 

10.15–12.15 
 

10.50–12.20 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.35–11.45 
 

11.40–11.50 
 

11.55–12.05 
 

12.15–12.25 
 

12.20–12.30 
 

Подготовка к обеду.  Обед 11.45–12.20 
 

11.50–12.20 
 

12.05–12.35 
 

12.25–12.50 
 

12.30–13.00 
 

Подготовка ко сну.  Дневной 

сон 

12.20–15.00 
 

12.20–15.00  12.35–15.00  12.50–15.00  
 

13.00–15.00 
 

Постепенный подъем,  

воздушные, закаливающие 

процедуры 

15.00–15.15 
 

15.00–15.20 
 

15.00–15.20 
 

15.00–15.20 
 

15.00–15.20 
 

Совместная деятельность 

педагогов и детей 

15.15–15.35 
 

15.20–15.35 
 

15.20–15.40 
 

15.20–15.45 
 

15.20–15.50 
 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.35–15.45 
 

15.35–15.45 
 

15.40–15.55  15.45–16.00 
 

15.50–16.05 
 

Совместная деятельность 

педагогов и детей, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная  

игровая деятельность 

15.45–16.30 
 

15.45–16.30 
 

15.55–16.30 
 

16.00–16.30 
 

16.05–16.35 
 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка,  самостоятельная  

игровая деятельность, уход 

детей домой. Взаимодействие с 

родителями.  

16.30–17.30 
 

16.30–17.30 
 

16.30–17.30 
 

16.30–17.30 
 

16.35–17.30 
 

 

1
 Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности (НОД)  – не менее 10 

минут 
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На теплый период года 
 

Режимные моменты Возрастная группа/Возрастной диапазон/Время 

Первая 

младшая 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

(6-7 лет) 

Прием детей,  взаимодействие с 

родителями, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00–8.20 
 

 

7.00–8.25 
 

 

7.00–8.30 
 

 

7.00–8.35 
 

 

7.00–8.40 
 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

 

8.20–8.55 
 

 

8.25–8.55 
 

 

8.30–9.00 
 

 

8.35–9.05 
 

 

8.40–9.05 
 

Индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность  

 

8.55–9.35 
 

 

8.55–9.30 
 

 

9.00–9.35 
 

 

9.05–9.40 
 

 

9.05–9.40 
 

 

Второй завтрак 

 

 

9.35  

 

9.55  

 

10.00  

 

10.05  

 

10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

образовательная  деятельность, 

индивидуальная работа, 
наблюдения, труд, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

 

9.35–11.40 
 

 

 

9.30–11.50 
 

 

 

9.35–11.55 
 

 

 

9.40–12.15 
 

 

 

9.40–12.20 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

11.40–11.55 
 

 

11.50–12.00 
 

 

11.55–12.05 
 

 

12.15–12.25 
 

 

12.20–12.30 
 

Подготовка к обеду.  Обед 
 

11.55–12.25 
 

 

12.00–12.30 
 

 

12.05–12.35 
 

 

12.25–12.55 
 

 

12.30–13.00 
 

Подготовка ко сну.  Дневной 

сон 

 

12.25–15.00 
 

 

12.30–15.00  
 

12.35–15.00  
 

12.55–15.00  
 

 

13.00–15.00 
   

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность   

 

15.00–15.20 
 

 

15.00–15.20 
 

 

15.00–15.20 
 

 

15.00–15.20 
 

 

15.00–15.20 
 

Совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

15.20–15.30 
 

 

15.20–15.35 
 

 

15.20–15.40 
 

 

15.20–15.45 
 

 

15.20–15.50 
 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

 

15.30–15.50 
 

 

15.35–15.55 
 

 

15.40–16.00  
 

15.45–16.00 
 

 

15.50–16.05 
 

Совместная деятельность 

педагогов и детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.50–16.10 
 

 

15.55–16.15 
 

 

16.00–16.20 
 

 

16.00–16.20 
 

 

16.05–16.20 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями 

 

16.10–17.30 
 

 

16.15–17.30 
 

 

16.20–17.30 
 

 

16.20–17.30 
 

 

16.20–17.30 
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РГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ  

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

(первый месяц сентября)  

 

Режимные моменты Первая младшая 

(2-3 лет) 

Прием  детей, индивидуальная работа, игры,  

 формирование культурно-гигиенических навыков 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку,  

завтрак  

8.15 – 8.30 

 

Игровая деятельность, индивидуальная работа 

 педагога с детьми на основе неформального 

общения  

8.30 – 9.30 

 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

деятельность педагогов и детей, 

индивидуальное взаимодействие 

педагогов с детьми, игры, наблюдения, наблюдения,  

физические упражнения 

9.40 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30 – 11.45 

 

Подготовка к обеду,  обед 11.45 – 12.20 

 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.20 – 15.00 

 

Постепенный подъем, формирование культурно-

гигиенических навыков 

15.00 – 15.15 

 

Совместная деятельность с детьми, игры  15.15 – 15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.40 

 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, 

индивидуальное взаимодействие педагогов с детьми 

15.40 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.30 

 

 

4) Раздел 3, «Организационный раздел»,  пункт 3.8 «Модель построения 

образовательного процесса с учетом этно-календаря и календаря праздничных 

дат» изложить в следующей редакции:   
 

«Корректировать форму проведения традиционных событий, праздников, 

мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической 

ситуации в регионе». 
 

 




