
Приложение 1  

к приказу № 126  от  31 августа 2021 г. 

«О внесении изменений в образовательные программы 

 дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

В Основную образовательную программу дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад № 18», утвержденную приказом № 196/1 от 31 августа 2017 

года внести следующие изменения: 

в раздел 1 Целевой раздел: 
        п 1.1. Пояснительная записка пп.4 изложить в редакции: 

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». 

 

раздел 2 Содержательный раздел: 
п 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик заменить таблицу на: 

 

Совместная игра сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 



по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр 

 

в раздел 3 Организационный раздел: 
п 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы пп 1,2 изложить в 

редакции: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»); 

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности (Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации № 1479 от 16.09.2020, с изменениями от 21.05.2021 г.). 

 

п 3.3. Распорядок и/или режим дня изменить Режим дня 

 Режим дня  
(холодный период) 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

(2-3 

года) 

Младший 

возраст 

(3-4 лет) 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

возраст 

(5-6 лет)                  

Подготовите

льный к 

школе 

возраст  

(6-7 лет) 

Направленность 

работы педагога 

общего характера  

Прием детей,  

свободная 

деятельность  

в группе 

 

7.00- 

8.15 

7.00- 8.20 7.00- 

8.20 

7.00- 8.25 7.00- 8.30 Общение с 

родителями, 

самостоятельная 

деятельность детей  

Утренняя 

гимнастика  

8.15-

8.25 

8.20-8.30  

 

8.20-

8.30  

8.25-8.35  

 

8.30-8.40  Двигательная 

деятельность  



 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак  

8.25-

9.00 

8.30-9.00  

 

8.30-

9.00  

 

8.35-9.00  

 

8.40-9.00 Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

(включая 

перерывы).  

9.10-

9.20 

9.30-

9.40 

   9.00-

9.50  

9.00-

10.00  

 

9.00-10.10  

 

9.00-10.50 Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; 

развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия.  

Второй 

завтрак 

09.50- 

10.00 

09.50- 

10.00 

10.00 — 

10.05 

10.10 — 

10.15 

10.10 — 

10.15 

Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.00-

11.10 

10.00-

11.30  

 

10.05-

11.40  

 

10.15-

11.45  

 

10.50-11.50 Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу.  

Наблюдения и труд в 

природе, 

двигательная 

активность.  

Возвращение  

с прогулки  

11.10-

11.30 

11.30-

11.50  

 

11.40-

12.00  

 

11.45-

12.05 

 

11.50-12.10 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтение 

художественной 

литературы.  

Подготовка к 

обеду, обед. 

11.30-

12.00 

11.50-

12.20  

 

12.00-

12.30  

 

12.05-

12.30  

 

12.10-12.35 Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения . 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон  

12.00-

15.00                                                      

12.20-

15.00  

 

12.30-

15.00  

 

12.30-

15.00  

 

12.35-15.05 Воспитание навыков 

самостоятельности, 

сон.  

Подъем 

детей, 

закаливающи

е процедуры  

15.00-

15.30 

 

15.00-

15.30  

 

15.00-

15.30  

 

15.00-

15.30  

 

15.05-15.30 Воздушные 

процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, 

воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков 



Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность \ 

Свободная 

деятельность 

в группе  

16.00-

16.10 

16.20-

16.30 

15.30-

15.45 

 

15.30-

16.00  

 

15.30-

16.20  

 

15.30-16.20  Игры детей, 

образовательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

уплотненный 

15.30-

15.55 

15.45-

16.10 

16.00-

16.25 

 

16.20-

16.40  

 

16.20-16.40  Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Свободная 

деятельность 

в группе  

16.30-

17.00 

16.10-

17.00 

16.25-

17.00 

16.40-

17.00 

16.40-17.00 Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, 

индивидуальная 

работа  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

уход детей 

домой  

17.00-

19.00  

 

17.00-

19.00  

 

17.00-

19.00  

 

17.00-

19.00  

 

17.00-19.00  

 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная 

активность  

 

 

 

Режим дня  

(теплый период) 

Группы, 

режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

 (2-3 года) 

Младший 

возраст 

(3-4 лет) 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

возраст 

(5-6 лет)                  

Подготовитель

ный к школе 

возраст  

(6-7 лет) 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Прием на 

воздухе 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00- 8.30 7.30 - 8.25 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.10 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40  8.25 - 8.35 

Подготовка к 

завтраку,  

завтрак 

8.10-

9.00 

8.15-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

(художественн

о-эстетической 

направленност

и) 

9.00-

09.50 

9.00-09.50 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 09.50 09.50 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-

11.20 

10.00-11.20 10.05–

11.50 

10.05–12.05 10.05-12.10 10.05–12.05 

Обед 11.20-

12.00 

11.20-12.00 11.50-

12.20 

12.05-12.30 12.10- 12.30 12.05-12.30 



Дневной сон 12.00-

15.00 

12.00-15.00 12.20-

15.00 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъем. 

гимнастика 

после сна 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/ 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

15.15-

15.35 

15.15-15.45 15.20-

16.00 

15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.20 

Полдник 

уплотненный 

15.35-

16.00 

15.45-16.10 16.00-

16.25  

 

16.20-16.40  

 

16.20-16.40  16.20-16.40  

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.00-

19.00 

16.10-19.00 16.25-

19.00 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-18.00 

 

раздел 4 Дополнительный раздел Программы 

 4.1. Краткая презентация Программы первый абзац изложить в редакции

 Основная образовательная программа  МДОБУ «Детский сад № 18» 

(далее – Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании», федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15), на основе Программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией Т.А.Парамоновой, ТЦ 

Сфера 2015 г., Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи0 с 3 до 7 лет Нищевой  Н.В., издание 3-е, перераб. и доп. 

в соответствии с ФГОС ДО –СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г., парциальной программы  «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Нищевой  Н.В., СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., авторской Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. М. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2012 г.,  Образовательной 

программы  по формированию у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге и улицах города  «Азбука безопасности». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к ООП ДО МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

         Информация о количестве и направленности групп в МДОБУ «Детский 

сад № 18»   

В ДОУ функционирует 6 групп, из них: 

3 группы общеразвивающей направленности, 

2 группы комбинированной направленности; 

1  разновозрастная группа компенсирующей направленности. 

 

Возрастная 

категория 

Направленнос

ть групп 

Количество 

детей в группе 

Количество детей 

с ОВЗ 

1 младшая группа 

«Белочка»  

(2 – 3 года) 

общеразвивающе

й 

направленности 

17 0 

2 младшая  группа 

«Колокольчик» 

(3 – 4 года) 

общеразвивающе

й 

направленности 

21 0 

Средняя  группа 

«Ромашка»  

( 4 - 5  лет) 

общеразвивающе

й 

направленности 

22 0 

Старшая группа 

«Ласточка»  

(5  - 6 лет) 

комбинированно

й 

направленности 

19 7 

Старшая  группа 

«Солнышко» 

(5 – 6 лет)  

 

комбинированно

й 

направленности 

18 2 

Разновозрастная  

группа 

«Дюймовочка»  

 (5 - 7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

12 12 

 

 

 

 

Приложение 5 к ООП ДО МДОБУ «Детский сад № 18» 

 

Информация о кружках МДОБУ «Детский сад № 18» 

 
Направление Вид деятельности Ф.И.О. 

педагога 

Название 

кружка 

Группа, 

количество 

детей 

Время 

проведе

ния 

Художественно

-эстетическое 

Изобразительная Буланцева 

Л.А. 

Волшебная 

глины 

Средняя 

«Ромашка»,  23 

Четверг 

2,4 

неделя 

Изобразительная Цимболенко 

Н.В. 

Умелые 

ручки 

Средняя 

«Ромашка»,  23 

Четверг 

1, 3 

неделя 



Изобразительная Важенина 

Н.М., 

Говорина 

Е.А. 

Волшебная 

бумага 

Старшая 

«Солнышко» 

18 

Среда, 

четверг 

Изобразительная Кравчук 

М.В., 

Слизевич 

А.С. 

Пластилино

графия 

Старшая 

«Ласточка», 18 

1,3 

неделя 

вторник, 

2,4 

неделя -  

среда 
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