
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 
 

П Р И К А З 

 
От 29.01.2021                                                                                                                    № 18-0 

  

 
О внесении изменений в рабочие  

образовательные программы групп,  

педагогов 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 рабочие образовательные программы групп, педагогов  МАДОУ ДСКВ 

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

следующие изменения: 

1.1.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Неваляшка» 1-3 лет на 2020-2021 учебный год:  
Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 1-3 лет 

2020-2021 учебный год 

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 - 9.30 

Самостоятельная деятельность                                                              9.30-10.00 

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 - 12.25 

Подготовка ко сну                                                                                     12.25 - 12.35 

Дневной сон                                                                                                12.35 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.00 - 15.10 

Спокойные игры                                                                                       15.10 - 15.25 

Подготовка к уплотненному полднику                                                                           15.25 - 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 

 

1.2.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Зайчик» 2-3 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 2-3 лет 

2020-2021 учебный год 

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 - 9.40 

Самостоятельная деятельность                                                              9.40-10.05 

Подготовка ко второму завтраку 10.05-10.10 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.15 - 11.45 

Возвращение с прогулки                                                                                                                                                                                 11.45 - 11.55 

Подготовка к обеду                                                                                   11.55 - 12.08 

Обед    12.08 - 12.28 

Подготовка ко сну                                                                                     12.28 - 12.35 

Дневной сон                                                                                                12.35 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры                             15.00 – 15.10 



Спокойные игры 15.10-15.30 

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 

 

1.3.Внести изменения в рабочую  образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Красная шапочка» 3-4 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.1. «Пояснительная записка» изложить в новой редакции: 

Рабочая  программа по развитию детей 3-4  лет  группы общеразвивающей  

направленности   «Красная шапочка» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ «Сказка». Программа  

разработана заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Староверовой Е.В., 

педагогом-психологом Смолич А.И.,  воспитателями  Адамовой М.К., Зангировой Т.А.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с учетом: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 
 познавательное  развитие; 
  речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) в группе 



общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 37 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельности в 

группе, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Срок реализации программы: 2020-2021учебный год.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 

Пункт 3.2. «Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Режим дня групп детей 3-4 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний приѐм, осмотр, самостоятельные игры                                                                                            6.30-7.00 

Подготовка к прогулке    7.00 - 7.10                                                                    

Прогулка 7.10 - 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 - 10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.11 

Второй завтрак                                                                            10.11 - 10.21 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.21 -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 - 15.10                                          

Самостоятельная деятельность 15.10-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику 15.35 - 15.40   

Уплотненный полдник   15.40 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                            16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                               17.00 - 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-



оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 

4-х лет – не более 15 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня во 2-й младшей группе не превышает 30 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.4.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Золушка» 4-5 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 4-5 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, игры                                                                                              6.30 – 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                                                                                       7.00 – 7.10 

Прогулка   7.10 – 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 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.15 

Второй завтрак                                                                                10.15 – 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 художественная деятельность                         16.00 –16.50  

Подготовка к прогулке       16.50 – 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                                    17.0 – 18.30 

 

1.5.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы развивающей 

направленности «Белоснежка» 4-5 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 4-5 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, игры                                                                                              6.30 – 7.00 

Подготовка к прогулке                                                                                                                                       7.00 – 7.10 

Прогулка   7.10 – 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 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.15 

Второй завтрак                                                                                10.15 – 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 художественная деятельность                         16.00 –16.50  

Подготовка к прогулке       16.50 – 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                                    17.0 – 18.30 

 

1.6.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Буратино» 5-6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.1. «Пояснительная записка» изложить в новой редакции: 

Рабочая  программа по развитию детей 5-6  лет  группы общеразвивающей  

направленности   «Буратино» (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ «Сказка». Программа  разработана 

заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Староверовой Е.В., педагогом-

психологом Смолич А.И.,  воспитателями  Борисовой Е. В., Сайрановой Э. Б.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с учетом: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 
 познавательное  развитие; 
  речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) в группе 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 37 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельности в 

группе, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в соответствии с 



ФГОС ДО.  

Срок реализации программы: 2020-2021учебный год.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 

Пункт 3.2. «Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, игры. 
6.30 – 6.50 

Подготовка к прогулке 6.50 – 7.00 

Прогулка, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 
8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –10.20 

Второй завтрак 10.00 – 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- 15.40 

Подготовка к уплотненному полднику 15.40 – 15.50 

Уплотненный полдник 15.50 – 16.10 

Игры, труд. 16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка,  уход  домой 17.00 – 18.30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти до 

6-ти лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  



 

1.7.Внести изменения в рабочую общеобразовательную программу группы комбинированной 

направленности «Мальвина» 5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.1.«Пояснительная записка» изложить в новой редакции: 

Рабочая  программа по развитию детей 5 - 6  лет  группы комбинированной  

направленности   «Мальвина» (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ «Сказка». Программа  разработана 

заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Староверовой Е.В., педагогом-

психологом Смолич А.И., учителем-логопедом Бырдиной О.С., воспитателями  Зейналовой 

С.Н., Просековой Т.Г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с учетом: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 
 познавательное  развитие; 
  речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) в группе 

комбинированной направленности на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 37 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельности в 

группе, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Срок реализации программы: 2020-2021учебный год.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 



Пункт 3.2.«Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  

в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, игры                                                                                            6.30-6.50 

Подготовка к прогулке    6.50 - 7.00                                                                    

Прогулка,  утренняя гимнастика   7.00 - 8.10                                                                                                    

Подготовка к завтраку 8.15 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40                                                                        

Самостоятельная деятельность 8.40 - 8.50                                            

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.20 

Второй завтрак                                                                            10.00 - 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 15.10-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику 15.40 - 15.50   

Уплотненный полдник   15.50 - 16.10 

Игры, труд 16.10 - 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                            16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                               17.00 - 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.8.Внести изменения в рабочую общеобразовательную программу группы комбинированной 

направленности «Дюймовочка» 5 - 6 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.1.«Пояснительная записка» изложить в новой редакции: 



Рабочая  программа по развитию детей 5 - 6  лет  группы комбинированной  

направленности   «Дюймовочка» (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ «Сказка». Программа  разработана 

заместителем заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» Староверовой Е.В., педагогом-

психологом Смолич А.И., учителем-логопедом Бырдиной О.С., воспитателями  Логин В.А., 

Смаранди М.Д. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана  с учетом: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное  развитие, 
 познавательное  развитие; 
  речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) в группе 

комбинированной направленности на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 37 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельности в 

группе, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Срок реализации программы: 2020-2021учебный год.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Пункт 3.2.«Организация режима  пребывания воспитанников в дошкольном учреждении» 

изложить в новой редакции: 

Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Режим дня дошкольника включает в 

себя чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течение суток, построен  



в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Режим дня групп детей 5-6 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм и осмотр, игры                                                                                            6.30-6.50 

Подготовка к прогулке    6.50 - 7.00                                                                    

Прогулка,  утренняя гимнастика   7.00 - 8.10                                                                                                    

Подготовка к завтраку 8.15 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40                                                                        

Самостоятельная деятельность 8.40 - 8.50                                            

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.20 

Второй завтрак                                                                            10.00 - 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 15.10-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику 15.40 - 15.50   

Уплотненный полдник   15.50 - 16.10 

Игры, труд 16.10 - 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                            16.50 - 17.00 

Прогулка, уход домой                                                                               17.00 - 18.30 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая; в феврале для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла, в летний период проводятся мероприятия, праздники и развлечения 

физкультурно-оздоровительного, музыкально-игрового и художественно-эстетического 

цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 мин, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

 

1.9.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы комбинированной 

направленности «Аленушка» 6-8 лет на 2020-2021 учебный год:  

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 



 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 6-8 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр                                                                                                   6.30 - 6.35 

Игры, дежурство                                                                                               6.35 - 7.15                                                                                                                                                                                      

Подготовка к прогулке                                                                                   7.15 - 7.20 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.20 - 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 - 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд.                                                                                                        16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 - 17.00 

Прогулка, уход  домой 17.0 - 18.30 

 

1.10. Внести изменения в рабочую образовательную программу группы детей 6-8 лет 

комбинированной направленности «Чебурашка» на 2020-2021 учебный год:                       

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 6-8 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр                                                                                                   6.30 - 6.35 

Игры, дежурство                                                                                               6.35 - 7.15                                                                                                                                                                                      

Подготовка к прогулке                                                                                   7.15 - 7.20 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.20 - 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 - 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд.                                                                                                        16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 - 17.00 

Прогулка, уход  домой 17.0 - 18.30 

 

1.11.Внести изменения в рабочую образовательную программу группы общеразвивающей 

направленности «Гномик»  6-8 лет на 2020-2021 учебный год: Пункт 1.2 изложить в новой 

редакции: 



 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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».  

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

Режим дня групп детей 6-8 лет 

2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр                                                                                                   6.30 - 6.35 

Игры, дежурство                                                                                               6.35 - 7.15                                                                                                                                                                                      

Подготовка к прогулке                                                                                   7.15 - 7.20 

Прогулка, утренняя гимнастика                                                                   7.20 - 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 - 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник                                                                                                                                                 16.05 - 16.25    

Игры, труд.                                                                                                        16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 - 17.00 

Прогулка, уход  домой 17.00 - 18.30 

 

      1.12.  Внести изменения в  рабочую   программу музыкальных руководителей по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 



учреждения, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»     

направление «Музыка»   для детей дошкольного возраста (1 - 8лет) на 2020-2021 учебный 

год:   

Пункт 1.1  изложить в новой редакции: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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). 

 

1.13. Внести изменения в  рабочую   программу по физическому воспитанию детей 2-8 лет 

следующие изменения: 

Раздел «Пояснительная записка» изложить в новой редакции:  

 Рабочая образовательная Программа по физическому воспитанию детей 2-8 лет 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ 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". 

 Постановление 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). 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014. 

 Рабочая Программа разрабатывалась в учѐтом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Сказка», г. Покачи, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

 Состав рабочей группы реализации Программы – заместитель заведующего 

Староверова Е.В., инструктор по физической культуре Бутова О.В., учитель-логопед 

Бырдина О.С., педагог-психолог Смолич А.И. 

 Рабочая образовательная Программа по образовательной области «Физическое 

развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования по разделу «Физическая культуры», особенности организации 

физкультурно-оздоровительного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа комплексная, предназначена для детей 2-8 лет, реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач по направлению физического развития ребѐнка. Она 

соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, «Основной образовательной программы МАДОУ  ДСКВ 

«Сказка». 

 Программа содержит определенный подбор физических упражнений и игр для детей 

2-8 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности 

в детском саду и дома.  

 

1.14. Внести изменения в  рабочую   программу по физическому воспитанию детей 2-8 лет 

(бассейн) следующие изменения: 

Раздел «Пояснительная записка» изложить в новой редакции:  

Настоящая рабочая программа является компонентом 2-ой части основной образовательной 

программы МАДОУ формируемой участниками образовательного процесса и разработана на 

основе:  

-примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

-парциальной программы Вороновой Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду», 

которая не противоречит задачам и принципам Примерной образовательной программой 

дошкольного образования, а также в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-Приказ 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". 

- Постановление 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). 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида «Сказка». 



 Рабочая Программа разрабатывалась в учѐтом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Сказка», г. Покачи, на основе 

спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса физического воспитания 

по обучению плаванию детей. Содержание деятельности распределено по месяцам и 

неделям, согласно календарно-тематическому планированию и представляет систему 

рассчитанную на один учебный год - 33 недели. 

 Срок освоения программы: 2 года. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,     

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Разработчиками программы являются заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе Староверова Е.В., инструктор по физической культуре  Бутова О.В., 

инструктор по физической культуре Пинькова М.В. 
      

1.15. Внести изменения в  рабочую   программу по художественно-эстетическому 

воспитанию детей следующие изменения: 

Раздел «Пояснительная записка» изложить в новой редакции:  

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию обеспечивает  

разностороннее,  творческое  развитие детей в изобразительной деятельности от 4 до 8 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и направлена на создание 

условий развития ребѐнка, открывающих возможности  для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей в 

изобразительной деятельности на основе сотрудничества со взрослыми  и сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; реализация  художественной творческой 

деятельности детей. Составлена на основе  программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы художественного  

воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А, 

«Занятия по изобразительной деятельности» Швайко Г.С. и в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

 2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки   

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"   

4. Приказ 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". 

5. Постановление 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). 

 Программа разработана заместителем заведующего Е.В. Староверовой, 

воспитателем Кулаковой Е.В. 

 

1.16. Внести изменения в  рабочую   программу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей следующие изменения:                                                                 

Раздел «Пояснительная записка» изложить в новой редакции:                                                           

Программа разработана рабочей группой в составе: Староверова Елена Вячеславовна, 

заместитель заведующего, Дерменжи Лариса Георгиевна, старший воспитатель.                                                            

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать 

у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержание 

данной программы становится все более актуальным в наше опасное время. Безопасный и 

здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 

поведение в различных, в том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы 

является развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Дошкольный возраст - это период, когда формируется человеческая личность. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, 

сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила 

нужно разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. Безопасность и 

здоровый образ жизни – должны стать не суммой полученных знаний, а стилем жизни детей. 

Дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей 

является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Ведь все, 

чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 

Данная рабочая программа (далее РП) разработана в соответствии с:  

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ)  

  Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки   

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"   

 Приказ 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". 

 Постановление 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). 

 С учетом парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной   

(Рекомендованной Министерством общего и профильного образования РФ, 

Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий). 

 

1.17. Внести изменения в  рабочую   программу по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей следующие изменения:                                                                              



 П. 1.1.  изложить в новой редакции:      

 Рабочая  образовательная  программа  педагога-психолога  МАДОУ  ДСКВ  «Сказка» (далее  

Рабочая  программа)  для  детей  от  1,5  до  8  лет  разработана  в  соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  основной  образовательной  программы 

дошкольного  образования  МАДОУ  ДСКВ  «Сказка»  (далее  ООПДО),  разработанной  на 

основе:  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно  –  правовыми 

документами: 

  «Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием 

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  в  Конституцию  

РФ  от30.12.2008  №6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от  

21.07.2014№11-ФКЗ); 

  «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

  Федеральный  закон  от  24.07.1998  N  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  26.07.2019)  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  (ред. 

от 21.01.2019)  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);                                                                                           

 Постановление 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 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). 

  Приказ  Минобразования РФ  от  22.10.1999  г. №  636  «Об  утверждении  Положения  о 

службе  практической  психологии  в  системе  Министерства  образования  Российской 

Федерации»;  

  «Концепция  развития  психологической  службы  в  системе  образования  в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017); 

  Приказ  Минтруда  России  от  24.07.2015  №  514н  Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

  Письмо  Минобразования  РФ  от  10.02.2015  г.  №  ВК-268/07  «О  совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

  Распоряжение  Мин просвещения  России  от  09.09.2019  N  Р-93  «Об  утверждении 

примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме  образовательной 

организации»; 

  Письмо  Минобразования  РФ  от  02.06.1998  N  89/34-16  «О  реализации  права 

дошкольных  образовательных  учреждений  на  выбор  программ  и  педагогических 

технологий»;  

  Письмо  Минобразования  РФ  от  14.03.2000  N  65/23-16  «О  гигиенических требованиях  

к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных формах 

обучения»; 



  Письмо  Минобразования  РФ  от  24.12.2001  N  29/1886-6  «Об  использовании   5 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

  Письмо  Минобрнауки  России  от  13.01.2016  N  ВК-15/07  «О  направлении 

методических  рекомендаций».  (Вместе  с  «Рекомендациями  Министерства  образования  и 

науки  Российской  Федерации  органам  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации  в  сфере  образования  по  реализации  моделей  раннего  выявления  отклонений  

и комплексного  сопровождения  с  целью  коррекции  первых  признаков  отклонений  в  

развитии детей»);  

  Локальные нормативно – правовые акты МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

                                                  

2.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                            О.В. Тернова 
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