
 

 

 

 

 

Изменения 
к рабочей программе старшей группы на  

2020/2021 учебного года 

 
 

1. Пункт 1.1 «Перечень нормативно-правовых документов» Раздела I 
«Целевой раздел»,  рабочей программы старшей группы на 2020/2021 

учебный год изложить в новой редакции: 
 

1.1. ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС.  
 -Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 города Белогорск»; 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014 г.; 
- 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 от 27.10.2020г №32 Главного государственного 

санитарного врача РФ «Санитарно - эпидемиологические требованиями к 

организации общественного питания населения» (СанПиН  2.3/2.4.3590-20). 
 

2. Пункт 1. «Режим дня (на холодный и теплый период)»  Раздела I I I 
«Организационный раздел» рабочей программы старшей группы на 

2020/2021 учебный год изложить в новой редакции: 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 
 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
в тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.55-9.20 

Прогулка (наблюдения, игры, праздники, развлечения, 

экскурсии, труд) 

9.20-12.10 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, игры 

самостоятельная деятельность детей 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдения, труд, 
игры) 

10.45-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.30 



самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

ООД, дополнительные образовательные услуги 15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

16.25-17.30 
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