
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

 

П Р И К А З 

 

от 12.02.2021                                                                                                                      № 30-О 

  

О внесении изменений в основную                                                                  

общеобразовательную программу                                                                                         

МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и в 

целях приведения в соответствие основной общеобразовательной программы МАДОУ 

ДСКВ «Сказка» на 2020-2021 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в основную общеобразовательную программу  МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

утвержденную приказом МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 27.08.2020 №184-О следующие 

изменения: 

1) Пункт 3.3. «Организация режима пребывания воспитанников в дошкольном 

учреждении» изложить в новой редакции: 

Режим дня для каждой возрастной группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в учреждении. Режим дня составлен с учетом контингента воспитанников, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня и т.п. При осуществлении режимных 

моментов педагогами учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В режиме дня всех возрастных групп выделено специальное время для 

самостоятельной и игровой деятельности детей, непрерывной непосредственно 



образовательной деятельности. Чтение художественной литературы вынесено в свободную 

детскую деятельность и ежедневно - перед сном. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый 

объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в группах раннего, младшего и 

среднего возраста не превышает 30 и 40 минут соответственно, в группах старшего и 

подготовительного возраста - 45 и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную непосредственную образовательную деятельность, воспитатели проводят 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и 

требованиям СанПиН: в первой младшей группе - 10 мин., во второй младшей - 15 мин., в 

средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. В 

группах младшего, старшего и подготовительного возраста запланировано проведение 

занятий в первую и во вторую половину дня. 

Пики нагрузки НОД соответствуют дням с высокой работоспособностью - вторник, 

среда. При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и 

отдыха. Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации НОД. Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна. 

В группах детей от 1,5 до 4 лет больше времени отводится на выполнение процессов 

кормления, сна, гигиенического ухода, а в группах детей от 4 до 8 лет увеличивается время 

на другие виды деятельности - игру, труд, специально - организованную, совместную, 

самостоятельную деятельность. Много времени отводится игре - до и после завтрака, в 

перерывах между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки. 

Длительность времени специальных занятий изменяется в соответствии с возрастом. 

Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше места, чем игра и 

обучение. Каждая возрастная группа живет по соответствующему режиму. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью 3 часа, для детей дошкольного возраста временной отрезок 

сна варьируется от 2 часов до 2 часов 30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится от 3 до 5 часов. Объѐм двигательной 

активности детей 5-8 летнего возраста в режиме дня составляет около 6 часов. 

Режим дня групп раннего возраста: 1-3 лет 

Режим дня групп детей 1-3 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность                                                                                            6.30 - 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                           7.00 - 7.10 

Прогулка                                                                                                    7.10 - 7.55 

Возвращение с прогулки                                                                         7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                          8.00 - 8.05 

Завтрак      8.05 - 8.25 



Самостоятельная деятельность                                                              8.25 - 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                        8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность        9.00 - 9.20 

Самостоятельная деятельность                                                              9.20-10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.05 

Второй завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 11.40 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду                                                                                   11.50 - 12.05 

Обед    12.05 - 12.15 

Подготовка ко сну                                                                                     12.15 - 12.20 

Дневной сон                                                                                                12.20 - 15.20 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.20 - 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                           15.30 - 15.35 

Уплотненный полдник                                                                                                      15.35 - 15.55 

Самостоятельная деятельность                                                             15.55 - 16.30 

Подготовка к прогулке                                                                            16.30 - 16.35 

Прогулка, уход домой                                                                               16.35 - 18.30 

                                                                                   

Режим дня групп детей 2-3 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность                                                                                            6.30 - 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                           7.00 - 7.10 

Прогулка                                                                                                    7.10 - 7.55 

Возвращение с прогулки                                                                         7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                          8.00 - 8.08 

Завтрак      8.08 - 8.28 

Самостоятельная деятельность                                                              8.28 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                        8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность        9.00 - 9.20 



Самостоятельная деятельность                                                              9.20-10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05-10.08 

Второй завтрак 10.08 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20 - 11.45 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                 11.45 - 11.55 

Подготовка к обеду                                                                                   11.55 - 12.08 

Обед    12.08 - 12.18 

Подготовка ко сну                                                                                     12.18 - 12.25 

Дневной сон                                                                                                12.25 – 15.25 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.25 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                           15.30 - 15.38 

Уплотненный полдник                                                                                                      15.38 - 16.00 

Самостоятельная деятельность                                                             16.00 - 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                            16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                               17.00 - 18.30 

 

Режим дня групп детей 3-4 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

6.30-7.00 

Подготовка к прогулке    7.00 - 7.05                                                                    

Прогулка 7.05 - 7.55                                                                                                    

Утренняя гимнастика   7.55 - 8.00 

Возвращение с прогулки 8.00 - 8.10                                                                        

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 - 8.50                                            

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.11 



Второй завтрак                                                                            10.11 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.15 -11.45 

Возвращение с прогулки   11.45 -11.55 

Подготовка к обеду 11.55 - 12.11 

Обед 12.11 -12.36 

Подготовка к сну 12.36 - 12.45 

Сон   12.45 -15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные,  водные 

процедуры 

15.00 - 15.05                                          

Самостоятельная деятельность 15.05-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику 15.35 - 15.40   

Уплотненный полдник   15.40 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 17.40 

Подготовка к прогулке                                                                            17.40 - 17.45 

Прогулка, уход домой                                                                               17.45 - 18.30 

 

Режим дня групп детей 4-5 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                              6.30 – 7.15 

Подготовка к прогулке                                                                                                                                       7.15 – 7.20 

Прогулка   7.20 – 8.00 

Утренняя гимнастика                                                                                    8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку                                                                                  8.05 – 8.15 

Завтрак                                                                                                                                                                                    8.15 – 8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность                                                                                                            9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку 9.50 - 10.10 

Второй завтрак                                                                                10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)                                                                    10.25 – 12.00                                                         

Подготовка к обеду                                                                                       12.00 – 12.15 



Обед                                                                                                                  12.15– 12.35 

Подготовка к сну                                                                                           12.35 – 12.40 

Дневной сон                                                                                                    12.40 – 15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры                                                15.00 – 15.10    

Самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                                15.35 – 15.45 

Уплотненный полдник   15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность                         16.00 –17.50  

Подготовка к прогулке       17.50 – 18.00 

Прогулка, уход домой                                                                                    18.00 – 18.30 

                                                                     

Режим дня групп детей 5-6 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, самостоятельная деятельность. 6.30 – 7.10 

Подготовка к прогулке 7.10 – 7.15 

Прогулка 7.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные  процедуры 15.00 – 15.10 



Самостоятельная деятельность 15.10- 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 

Уплотненный полдник 15.50 – 16.10 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 16.10 – 17.35 

Подготовка к прогулке 17.35 – 17.40 

Прогулка,  уход  домой 17.40 – 18.30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Режим дня групп детей 6-8 лет 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность                                                                                                   6.30 – 7.20 

Подготовка к прогулке                                                                                   7.20 - 7.25 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.25 - 8.25 

Подготовка к завтраку                                                                                                                                                                                       8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности                                                                                                                                                                                         8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность      9.00 - 10.35 

Второй завтрак                                                                                   10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)                                                            

10.45 - 12.15 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                          12.15 - 12.25    

Подготовка к обеду                                                                                          12.25 - 12.35 

Обед        12.35 - 12.50 

Подготовка к сну                                                                                              12.50 - 13.00 

Дневной сон                                                                                                       13.00 - 15.00 

Подъем, закаливание    15.00 - 15.05 

Самостоятельная деятельность 15.05 - 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд, самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                                         16.25 - 17.40 

Подготовка к прогулке 17.40 - 17.45 

Прогулка, уход  домой 17.45 - 18.30 

 



2. Заместителю заведующего Староверовой Е.В. ознакомить педагогических 

работников МАДОУ ДСКВ «Сказка» с изменениями, внесенными в основную 

общеобразовательную программу МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

3. Воспитателям групп, педагогам МАДОУ ДСКВ «Сказка» внести изменения в 

рабочие программы в соответствии с внесенными изменениями в основную 

общеобразовательную программу МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                            О.В. Тернова 
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