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На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации обучения и 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении 

санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», внести в разделы 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 49 следующие изменения и дополнения: 

1. В ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ внести 

следующие изменения: 

Удалить текст: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Дополнить содержанием и читать в следующей редакции: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 49 г. Белгорода (далее - Программа) разработана и 

утверждена муниципальным бюджетным дошкольном образовательным 

учреждением детским садом № 49 г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 49) на 

основании следующего нормативно – правового обеспечения: : 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. № 1155; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020г. N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или   оказание 

услуг»; 

Методические рекомендации «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 

(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 03.12.2014 

г. №08-1937; 

Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп 

(с изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»; 

Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020 N 17- пп 

«Об утверждении Стратегии развития Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2020 - 2021 годы» .Программа является обязательным 

нормативным документом, разработанным и реализуемым, согласно п.6 ст. 12 

закона «Об образовании в российской Федерации», МБДОУ д/с № 49 

самостоятельно. 

Ключевым звеном при разработке данной программы является ориентации на 

современного ребенка с учетом содержания его потребностей и возможностей. 

         Устава детского сада (утвержден приказом управления образования 

администрации г. Белгорода от 24.09.2015 г. № 1244); 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Департаментом образования Белгородской области от 19.07.2016 года № 8294. 

2. В разделе ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ внести следующие изменения: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Удалить текст: 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

При организации режима пребывания в МБДОУ д/с № 49 учитывалась 

система требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Проекта 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцевой 

. 

 

Дополнить и читать в следующей редакции: 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 
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При организации режима пребывания в МБДОУ д/с № 49 учитывалась 

санитарные правила и нормы СанПин и рекомендации Проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования УМК 

«Тропинки»под редакцией В.Т. Кудрявцевой  

При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ д/с № 49 предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к 

образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к 

сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр, 

требующих статических поз с двигательными, динамика работоспособности 

детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными являются: утреннее время 

до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая половина дня в 

среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и 

начало января, вторая половина мая. 

Ранний возраст 

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), 

длительности суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки (не менее 3 часов). Возможны изменения в 

отдельных режимных процессах, например проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости 

от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика. Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно 

во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 

упражнения. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся 

на воздухе. Максимальная дневная нагрузка для детей раннего возраста – 20 

минут. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет дневной сон 

организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов. Начиная с 

раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и 

переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура воз- духа в 

группе 22-23°С; в спальне – 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к 

стене в недосягаемом для ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и искус- 

ственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным и 
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рассеянным. 

Питание  

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более диффе- 

ренцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробо- 

вать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегре- вались 

и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковыва- ющей 

движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь 

– удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 

безветренную погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 

закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского 

персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально 

положительном отношении к ним ребенка. 

Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 

детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате по- 

является негативная реакция на посещение детского сада. 

Дошкольный возраст (детство от трех до семи лет) 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении, в группах компенсирующей 

направленности – 10-часовое. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

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

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится дневному 

сну. 
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Самостоятельная деятельность   детей   3   -   7   лет   (игры,   подготовка   к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Суммарный объем двигательной активности – не меньше 1 часа в день дя 

всех возрастных групп. Продолжительность утренней гимнастики – не менее 

10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут (или 75 минут 

при организации одного занятия после дневного сна) и 90 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья 

детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные).
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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 

воспитанни 

ка 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 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. 

В время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

Режим физического развития 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся 

на открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических 

условий (температура, относительная влажность и скорость движения 

воздуха) и климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 


