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Изменения и дополнения к основной образовательной программе (далее – ООП ДО) 

МДОУ детский сад № 9 города Алушты разработаны в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников на данный период.  

В основную образовательную программу муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Целевой раздел,  

пункт 1. Пояснительная записка, Введение  

перечень основных нормативно - правовых документов изложить в следующей редакции: 

Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 9 города Алушты раз-

работана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями от 08 декабря 2020 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 с изменениями от 21 января 2019г.); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программа– образовательным программа дошкольного образо-

вания» (утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-

нием главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28,  

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

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 

 

Содержательный раздел,  

пункт 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дополнить: 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и за-

висит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, из опыта и творческого подхода педагога. 

        Если в регионе неблагоприятная обстановка, существует высокий риск заражения 

детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общеса-

довые праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, запрещены.  

(Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О направлении рекоменда-

ций по организации работы образовательных организаций».) 
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Организационный раздел,  

пункт 1. Материально-техническое обеспечение Программы. Методические матери-

алы, средства обучения и воспитания дополнить: 

 

В МДОУ детский сад № 9 города Алушты проведен Интернет. К сети подключены 

все рабочие места. Функционирует необходимый для жизнедеятельности МДОУ сайт, нала-

жен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанци-

онной работы.   

Сеть активно используется работниками МДОУ в целях обмена опытом  с коллегами 

образовательных учреждений города, а также  для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники  переведены на дистанционное обучение. 

 

Организационный раздел,  

пункте 2. Распорядок дня 

 

Примерный распорядок дня в группах 

(холодное время года) 

 

Режимные моменты младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовитель-

ная группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, совместная 

и самостоятельная деятельность 

детей, свободные игры 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Утренний круг 

 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.45-8.55 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 

НОД с учетом перерывов 9.00 - 9.45 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.10 9.50-12.15 9.55-12.25 10.50-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15-12.45 12.25-12.45 12.30-12.45 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

 

Постепенный подъем, гимна-

стика пробуждения, закаливаю-

щие процедуры 

15.10-15.30 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.35 -15.50 15.35-15.45 15.35-15.45 
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Игры, кружки, занятия, индиви-

дуальная работа 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.45 16.30-16.45 16.15-16.30 16.15-16.30 

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

Примерный распорядок дня в группах 

(летний период) 

 

Режимные моменты младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготови-

тельная группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, совмест-

ная и самостоятельная деятель-

ность детей 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Утренний круг 8.40-8.50 8.40-8.50 8.45-8.55 

 

8.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.45 8.35-8.45 

Игры, образовательная деятель-

ность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.15 9.00-12.20 

Возвращение с прогулки, вод-

ные процедуры 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.45 12.25-12.45 12.30-12.45 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.40-15.10 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимна-

стика пробуждения, закаливаю-

щие процедуры, игры 

15.10-15.30 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.30-15.50 15.35 -15.50 15.35-15.45 15.35-15.45 

Вечерний круг 

 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, уход домой 

 

15.50-18.00 15.55-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 
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Организационный раздел,  

пункт 4. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности  

 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность в неделю 

 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовитель-

ная группа  

(6-7 лет) 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка, апплика-

ция, ручной 

труд 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Математиче-

ское развитие / 

Конструирова-

ние 

0,75/0,25 

раз в неделю 

0,75/0,25 

 раз в неделю 

1,75/0,25 

раз в неделю 

1,75/0,25 

 раз в неделю 

Основы науки и 

естествознания / 

Краеведение 

0,75/0,25 

раз в неделю 

0,75/0,25 

раз в неделю 

0,75/0,25 

раз в неделю 

0,75/0,25 

раз в неделю 

Развитие речи 

 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Основы  

грамотности 

- - - 1 раз 

в неделю 

Дополнитель-

ное образование 

- - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

             ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

 

Объем образовательной нагрузки: 

 

Возрастная группа 
Продолжитель-

ность НОД 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки, не более 

Младшая (3-4 года)  

 
15 мин 30 мин 

Средняя (4-5 лет)  20 мин 40 мин 
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Старшая (5-6 лет)  25 мин 
50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

Подготовительная 

(6-7 лет) 
30 мин 90 мин 

 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упраж-

нения.  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

В середине учебного года (последняя неделя декабря) для детей организуются не-

дельные каникулы, во время которых НОД не проводится.  

В октябре и апреле 2 недели отводится на мониторинг качества освоения образова-

тельной программы.  

Летний оздоровительный период продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний 

период НОД осуществляется по образовательным областям «Физическое развитие» и «Ху-

дожественно-эстетическое развитие». 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше.  

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность, мин., не более 

на одном занятии в день 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 

Персональный компью-

тер, ноутбук 

6-7 лет 15 20 

Планшет 6-7 лет 10 10 

 

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:  

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;  

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной.  

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели про-

водят гимнастику для глаз. 

 

Дополнительный раздел,  

Пункт 1. Краткая презентация программы 

перечень основных нормативно - правовых документов изложить в следующей редакции: 
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Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 9 города Алушты раз-

работана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» с изменениями от 08 декабря 2020 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 с изменениями от 21 января 2019г.); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программа– образовательным программа дошкольного образо-

вания» (утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-

нием главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28,  

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

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 
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