
Документ подписан электронной подписью. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №27 комбинированного вида» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогический совет                                                                               Приказ № _12-ОД 

Протокол №__4                                                                                        «_26» февраля 2021г. 

«26» февраля 2021г.                                                                               Заведующий МАДОУ №27 

                                                                                                              ____________ В.А.Сомова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в образовательную программу дошкольного образования  

МАДОУ №27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Мончегорск 2021 г. 

 

Принять в следующей редакции 

1. Абзац Пояснительной записки 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №27 разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года. 

 Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 года 

№304-ФЗ. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями на 21 января 2019 года). 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №27 комбинированного вида» города Мончегорска. 

 

2. пункт 1.5. Специфика условий реализации Программы 

Климатические условия:  
Дошкольное учреждение находится в особых климатических условиях Крайнего 

Севера. В связи с этим разработан режим на теплый и холодный период. В режиме дня 

определена специфика работы ДОУ за Полярным кругом, учитывающая сложный комплекс 

отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм ребенка: длительное 

ультрафиолетовое голодание в период полярной ночи, низкие температуры, сильные ветра, 

расстройство биоритмов, снижение иммунологических свойств организма, повышение 

утомляемости, авитаминоз. В целях профилактики переохлаждения и отморожения у детей 

при низкой температуре наружного воздуха с учетом особенностей их терморегуляции и в 

соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

ежедневная продолжительность прогулки для детей до 7 лет – не менее 3 часов в день. 

Прогулка в ДОУ организовывается два раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
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половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°C и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращается. Организованные формы обучения дошкольников планируются и проводятся с 1 

сентября по 31 мая. 

В образовательном процессе используются здоровъесберегающие технологии: сезонная 

профилактика заболеваний; профилактика гриппа; специальные закаливающие процедуры; 

физкультурно-оздоровительная работа; физиотерапевтические методы профилактики; массаж; 

проветривание; кварцевание помещений; индивидуальная работа персонала с детьми; работа с 

детьми, имеющими НОДА. В ДОУ функционируют, оснащённые современным 

оборудованием помещения: медицинский, физиотерапевтический и массажный кабинеты, 

физкультурный зал, тренажёрный зал, спортивная площадка. 

 

3. пункт 3.4. Организация режима пребывания воспитанников в МАДОУ №27 

 

Режим работы МАДОУ №27: понедельник-пятница (в режиме пятидневной рабочей 

недели): общеразвивающих, оздоровительной группы и групп компенсирующей 

направленности с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима. Режим дня 

МАДОУ №27 соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание бодрствования и сна в течение дня при реализации 

принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Режим дня детского сада – чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Режимы дня для всех возрастных групп разрабатываются на основе: санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность дневного сна составляет для детей с 1,6 -3 лет 3 часа 

 и 2,5 часа для детей 4-7 лет. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 

четвёртого года жизни – не более 15 минут, для детей пятого года жизни – не более 20 минут, 

для детей шестого года жизни – не более 25 минут, для детей седьмого года жизни – не более 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

составляет: 1,6 до 3 лет – 20 мин, от 3 до 4 лет – 30 мин, от 4до 5 лет – 30 мин, от 5 до 6 лет – 

50 мин. Или 75 мин. При организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет – 90 мин.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматривается личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Режим организации жизни детей в холодный период года 

 
Режимные моменты Первая группа 

раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.10 
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Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 9.10-9.40 

Игры, II завтрак 9.40-10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.10 

Возращение с прогулки, игры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с корригирующими упражнениями, 

закаливающие мероприятия, полдник 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 15.40-16.10 

Индивидуальная и совместная работа с детьми, игры, подготовка к ужину 16.10-16.40 

Ужин 16.40-17.00 

Игры, «минутки здоровья», сотрудничество с родителями, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.00-19.00 

 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50. 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Подготовка и проведение организационной деятельности (по подгруппам) 9.10-9.40 

Игры, II завтрак 9.40-10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20 

Возращение с прогулки 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с корригирующими упражнениями, 

закаливающие мероприятия, полдник 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15-30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка и проведение организованной образовательной деятельности 

(по подгруппам) 

15.40-16.10 

Индивидуальная и совместная работа с детьми, игры, подготовка к ужину 16.10-16.40 

Ужин 16.40-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.00-17.10 

Сотрудничество с родителями, подготовка и выход на прогулку, уход домой 17.10-19.00 

 

Режим организации жизни детей по возрастным группам общеразвивающей направленности  

Режимные моменты  Младшая 

группа 

Старше-

подготовительная  

группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, дежурство 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.30-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по расписанию), 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 9.00-10.50 

 

II завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.30 10.50-12.05 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Режим организации жизни детей по возрастным группам общеразвивающей 

направленности в теплый период (с 01.06. по 31.08.) 
 

Режимные моменты Первая группа 

раннего возраста 

№2 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, игровая и 

трудовая деятельность, воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная деятельность 

9.00-11.10 

II завтрак 10.00 

Возращение с прогулки 11.10-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с корригирующими упражнениями, 

закаливающие мероприятия, 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игровая, индивидуальная, совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа, наблюдения) 

15.30-16.30 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 16.30-16.40 

Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, сотрудничество с родителями, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.00-19.00 

 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

№12 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, игровая и 

трудовая деятельность, воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная деятельность 

9.00-11.10 

II завтрак 10.00 

Возращение с прогулки 11.10-11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с корригирующими упражнениями, 

закаливающие мероприятия  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игровая, индивидуальная, совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа, наблюдения) 

15.30-16.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.35 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.35-11.55 12.10-12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 12.25-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 15.30-15.40          15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность (по расписанию), 

индивидуальная и совместная работа с детьми, игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.20 15.40-16.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину. 16.20-16.40 16.45-16.50 

Ужин  16.40-17.00 16.50-17.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.00-17.10 17.05-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, сотрудничество с 

родителями, уход детей домой 

17.10-19.00 17.15-19.00 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.30-16.40 

Ужин  16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, сотрудничество с родителями, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.00-19.00 

 

Режим организации жизни детей по возрастным группам общеразвивающей направленности 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

 

Старше- 

подготовительная  

группа  

Прием детей на улице, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми,  7.00-8.20 7.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика,  8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры на прогулке. Самостоятельная деятельность 

9.00-11.20 9.00-11.50 

II завтрак 10.00 10.00 

 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 12.00-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная, игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка 

15.30-16.30 15.30-16.40 

Возвращение с прогулки 16.30-16.40 16.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, сотрудничество с 

родителями, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

17.05-19.00 
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