
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

в образовательную программу 

муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №4 город Белогорск» 

 
 

1.1 Пояснительную записку образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

город Белогорск»  изложить в новой редакции 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 города 

Белогорск» (далее - МАДОУ ДС 

№4) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;  

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.3/2.4.3590-20 № 

32 от 27.10.2020 г.; 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации  от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ ДС №4; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е издание, испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

МАДОУ ДС №4 осуществляет образовательную деятельность детей от 1,5 

лет до окончания образовательных отношений. Режим работы 10 часов, с 7.30 

до 17.30., 5 - дневная рабочая неделя. 

Место нахождения: Амурская область, город Белогорск, пер Летний,1. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС 

№4 (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5 до окончания образовательных отношений с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МАДОУ ДС №4 

________________ А.А. Мудрая 

Приказ №__ от _____________ 



Пункт 3. Распорядок образовательной деятельности изложить в новой 

редакции 
Режим дня 

для детей от 1,5 до 7 лет на холодный 

период года (с 1 сентября по 31 мая) 
 

Основная деятельность Время 

Группа 

раннего 

возраста от 

1.5 до 3 
лет 

Младша

я группа 

от 3 

до 4 лет 

Средняя 

группа от 

4 

до 5 лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 

лет 

Подготов

и тельная 

группа от 

6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 
гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.00-8.30 8.10-8-30 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 
образовательная деятельность 

9.00-9.10 
(по 

подгруппам) 

9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.00-10.10 9.30-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-11.20 10.10-12.05 10.10-12.15 10.10-12.30 10.50-12.40 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.30 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.15 

Постепенный подъём, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.15-15.30 

Игры, организованная 

образовательная деятельность 

детей, самостоятельная 
деятельность 

15.20-16.00 15.25-16.00 15.25-16.05 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

 

 

 

 



 Режим дня 

для детей от 3 до 7 лет на теплый 

период года (с 1 июня по 31 августа) 

  

Основная 

деятельность 

Время 

Группа 

раннего 

возраста от 

1.5 до 3 

лет 

Младшая 

группа от 3 

до 4 лет 

Средняя 

группа от 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа от 5 

до 6 лет 

Подготови 

тельная 

группа от 6 

до 7 лет 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.30 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры, 

подготовка к 

прогулке 

- 8.30-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Прогулка (наблюдения, 

игры, солнечные и 

воздушные процедуры, 

спортивные развлечения, 

экскурсии, музыкальные 

развлечения и 

досуги, труд и т.д.) 

8.30-11.00 8.50-12.05 9.00-12.15 9.00-12.30 9.00-12.40 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй 

завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры 

11.00-11.30 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.15 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

игры 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.15-15.30 

Игры, организованная 

деятельность детей, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 15.25-16.00 15.25-16.05 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные 

игры, наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность) 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой до 17.30 



 

Распорядок дня установлен дошкольным  образовательным  

учреждением самостоятельно с учетом времени пребывания детей в группе; 

На основании действующих правил СанПиН (Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях). «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.3/2.4.3590-20 № 32 от 27.10.2020 

г.  

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-х лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часа. Прогулку организуют 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 0С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 0С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 
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