
Приложение 2  

к приказу №  126 от  31 августа 2021 г. 

«О внесении изменений в образовательные программы  

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

В Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МДОБУ «Детский 

сад № 18», утвержденную приказом № 214/1/1 от 05 сентября 2018 года 

внести следующие изменения: 

 раздел 1 Целевой раздел: 

        п 1.1. Пояснительная записка изложить в редакции: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 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», с учетом  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17, Основной 

образовательной программы  МДОБУ «Детский сад № 18». 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы (приложение 1).  

 

 раздел 3 Организационный раздел: 

п 3.3. Планирование образовательного процесса абзац 4 изложить в 

редакции: 

Образовательная деятельность реализуется через организацию совместной 

деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания 

образования областей программы. Объем образовательной нагрузки 

(непосредственной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

учебным планом в пределах максимально допустимого объема 



образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. 

п 3.4. Распорядок и/или режим дня изменить Режим дня 

Режим дня в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

(Холодный период) 

Режимные моменты  Временной 

промежуток 

Направленность работы педагога 

Приход детей, свободная 

самостоятельная 

деятельность в группе 

7.30 - 8.25 Общение с родителями, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 Двигательная деятельность детей 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35 - 9.00 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы), 

индивидуальные занятия 

9.00 - 10.50 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак 10.10 — 

10.15 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50– 11.50 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения 

в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.05 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем, 

гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.30 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание гигиенических 

навыков. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия/свободная 

деятельность в группе 

15.30 - 16.20 Игры детей, индивидуальная 

работа 



Подготовка к полднику, 

полдник уплотненный 

16.20 - 16.40 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.40 – 

18.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность 

 

Режим дня в разновозрастной группе компенсирующей направленности 
(Теплый период) 

Режимные моменты  Временной 

промежуток 

Прием детей на воздухе 7.30 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 9.00 -10.00 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.05 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 - 12.20 

Обед 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры 15.20 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Прогулка к прогулке 16.00 – 16.10 

Прогулка, игры, уход домой 16.10 – 18.00 

 

   раздел 4 Дополнительный раздел Программы 

 4.1. Краткая презентация Программы первый абзац изложить в редакции: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития  (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 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», с учетом  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17, Основной 

образовательной программы  МДОБУ «Детский сад № 18». 

второй абзац исключить из текста Программы (Программа 

предназначена для обучения детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития с четырех до шести лет в группах комбинированной 

направленности дошкольного образовательного учреждения). 

 

Приложение 3 изложить в редакции: 

Тематическое планирование образовательного процесса  

в разновозрастной группе 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 1-я неделя Детский сад 

2-я неделя Овощи. Огород 

3-я неделя Фрукты. Сад 

4-я неделя Запасы на зиму 

5-я неделя Деревья и кустарники 

Октябрь 1-я неделя Осень. Признаки осени 

2-я неделя Откуда хлеб пришел? 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Мой дом, моя улица 

Ноябрь 1-я неделя Мебель, бытовая техника. 

2-я неделя Мой город 

3-я неделя Страна  Россия 

4-я неделя Моя семья 

Декабрь 1-я неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя Дикие животные зимой 

3-я неделя Зимующие  птицы 

4-я неделя Новогодний праздник 

5-я неделя Зимние развлечения 

Январь 2-я неделя Неделя  игры и игрушки 

3-я неделя Будь здоров! 

4-я неделя Одежда, обувь 

Февраль 1-я неделя Путешествие на север 

2-я неделя Путешествие на юг 

3-я неделя Рыбы 

4-я неделя  День Защитников Отечества 

Март 1-я неделя 8 марта – Женский день 

2-я неделя К нам весна шагает 

3-я неделя Птицы  весной 

4-я неделя Животные и их детеныши весной 



5-я неделя Неделя книги 

Апрель 1-я неделя Космос 

2-я неделя Знакомство с народными промыслами 

3-я неделя Планета Земля 

4-я неделя  Транспорт 

 

Май 

1-я неделя День Победы 

2-я неделя Цветы 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя До свидания, детский сад 
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