
 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

 

Выписка из приказа 

 

от 18.05.2021                                                                                                                               № 150 
 

о внесении изменений в основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

 

На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», утвержденным 

приказом органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» от 24.08.2017 № 261,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести изменения в Основную общеобразовательню программу – образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», утвержденного 

приказом заведующего от 31.08.2020 № 193 (далее – ООП ДО):  

1.1 в пункт 1.1 раздела 1: 

1.1.1 абзац 2 изложить в следующей редакции: «ОП ДО реализуется в группах для детей 

от 1 года до 7-8 лет»; 

1.1.2 абзац 6 подпункта 1.1.1. изложить в следующей редакции: «реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в   Детском саде № 4 и направлена на 

целостное развитие детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года – до 7-8 лет) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей»; 

1.1.3 абзац 2 подпункта 1.1.3. изложить в новой редакции: «в соответствии с 

периодизацией психического развития, принятой в отечественной психологии, 

ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение 

со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования». 



1.1.4 абзацы 12-16 подпункта 1.1.3. изложить в новой редакции: «Сведения о численности 

групп на 2021-2022 учебный год. Максимальное количество детей в группе не более 

25 человек. 

 

Группа Количество групп Количество детей 

Раннего возраста 6 100 

Средняя группа 3 75 

Разновозрастная 1 25 

Всего 10 176 

Группы здоровья (кол-во детей) 

Группы здоровья 

 

I II III IV 

Кол-во чел. (300чел.) 

 

22 142 12 - 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

Группа   физического развития Количество   детей % от  общего   количества  

детей 

Основная 82 46,6 

Подготовительная 92 52,3 

Специальная 2 1,1 

 

1.2 в пункт 3.1 раздела 3 

1.2.1. абзац 3 изложить в следующей редакции «Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей на 2021-2022 учебный год»: 

Холодный период ранний возраст дошкольный возраст 

режимные моменты 

от 1 года до 

1,5 лет, 1,5 

лет до 2 лет 

от 2 до 3 лет 
от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, утренний фильтр, 

игры, самостоятельная деятельность, 

организация поручений, индивидуальная 

работа 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность, 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 8.00 – 8.30* 8.30 – 9.00* 8.30 – 9.00* 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

гигиенические процедуры 
8.05-8.30 8.05-8.30 8.56-9.00 8.56-9.00 8.56 – 9.00 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

Детский совет (утренний круг) 
8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 9.00-9.10 9.00 – 9.15 9.00 - 9.05 

 Непрерывная образовательная деятельность, 

включающая перерыв длительностью 10 

мин. 

9.05-9.45 9.05-9.45 9.10-9.50 9.15 – 9.55 9.05 – 10.15 

Непрерывная образовательная деятельность - - - 9.55 – 10.20 10.15 – 10.45 

Совместная деятельность с детьми, 

индивидуальная работа 
9.45-10.10 9.45-10.10 9.50-10.10 10.20 – 10.55 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
10.20-10.50 10.20-10.50 10.10-10.50 10.55-11.10 11.00-11.15 



Прогулка: наблюдения, опыты и 

эксперименты, трудовые поручения, 

подвижные игры, индивидуальная работа с 

детьми, свободные игры и двигательная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры 

10.50-11.30 10.50-11.40 10.50-12.00 11.10-12.10 11.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Чтение художественной литературы 

11.30-11.50 11.40-12.10 12.00-12.20 

 

12.10-12.30 

 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические и 

закаливающие процедуры 
11.50-12.30 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 

(ленивая, артикуляционная, для глаз), 

гигиенические мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Непрерывная образовательная деятельность - - - 15.15-15.40 15.15 – 16.35 

Виды гимнастик (пальчиковая, элементы 

психогимнастики и цветотерапии и др.) 
15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.30 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник, 

гигиенические процедуры 
15.25-15.45 15.25-15.45 15.30-15.50 15.40-16.00 15.20 – 15.35 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная и организованная игровая 

деятельность 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.50-16.30 

 

16.00-16.35 

 

16.00-16.30 

Детский совет (подведение итогов) 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 
16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 

16.50-19.00 

 

16.45-19.00 

 Дома 

Прогулка с детьми, ужин, спокойные игры, 

общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры 

 

20.30(21.00) - 

6.30(7.00) 
20.30(21.00) - 

6.30(7.00) 

19.00 – 20.30 (21.00) 

 

Ночной сон  

* в соответствии с утвержденным графиком утренней гимнастики 

 

Тёплый период ранний возраст дошкольный возраст 

режимные моменты 
от 1 года до 

1,5 лет, 1,5 

лет до 2 лет 

от 2 до 3 лет 
от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей, утренний фильтр, 

игры, самостоятельная деятельность, 

организация поручений, индивидуальная 

работа 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием детей на свежем воздухе, 

самостоятельная игровая деятельность, 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (флэш – моб)** 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная игровая 
8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 



деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

гигиенические процедуры 
8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

 Детский совет (утренний круг) 

9.00 – 9.05 9.00 – 9.05 9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.05-9.20 9.05-9.20 9.10-9.30 9.15-9.40 9.15-9.45 

Физическая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивно-художественная 

деятельность, художественно-эстетическое развитие, 

восприятие художественной литературы, проводятся на 

воздухе  

(при благоприятных погодных условиях) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

включающая совместную деятельность 

по физическому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, 

конструированию, музыке 

9.20 – 9.50 9.20 – 9.50 9.30 - 10.00 

 

 

9.40-10.10 

 

 

9.45-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры.   
9.50-10.10 9.50-10.10 

10.00 -

10.10 
10.10 -10.20 

10.15 -

10.35 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 

10.10 – 

10.25 

10.10 – 

10.25 
10.10-10.30 10.20-10.40 

10.35-

10.55 

Прогулка: наблюдения, опыты и 

эксперименты, трудовые поручения, 

подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, свободные игры и двигательная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры 

10.25-11.30 10.25-11.40 10.30-12.00 10.40-12.10 
10.55-

12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Чтение художественной литературы 

11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.20 

 

12.10-12.30 

 

12.25-

12.35 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

и закаливающие процедуры 
11.50-12.30 12.00-12.30 12.20-12.45 12.30-12.50 

12.35-

12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 12.30-15.15 12.45-15.15 
12.50-15.15 12.55-

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна (ленивая, артикуляционная, для глаз), 

гигиенические мероприятия 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

 

15.15-15.25 

 

15.15-

15.25 

Игры, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-

15.40 

Виды гимнастик (пальчиковая, элементы 

психогимнастики и цветотерапии и др.) 
15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 

15.40-

15.45 

Подготовка к полднику, полдник, 

гигиенические процедуры 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

15.45-

16.00 



Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная и организованная 

игровая деятельность 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-

16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка. Детский совет (подведение 

итогов) 

Уход  детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
16.30-

19.00 

 Дома 

Прогулка с детьми,  ужин, спокойные 

игры, общественно-полезный труд, 

гигиенические процедуры 

 

20.30(21.00) 

- 6.30(7.00) 

 

20.30(21.00) 

- 6.30(7.00) 

19.00 – 20.30 (21.00) 

 

Ночной сон  

**для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

 

1.2.2. подпункт 3.1.4. название столбца таблицы «Объем времени и распределение 

содержания образовательных областей при реализации Образовательной 

программы дошкольного образования» - «группа раннего возраста 1,5 -2, 2-3 лет» 

заменить на «группа раннего возраста 1-1,5, 1,5 -2, 2-3 лет»,  

1.2.3. исключить содержание столбца «младшая группа (3-4 года)»; 

1.2.4. подпункт 3.1.5. «содержание таблицы календарного учебного графика» изложить в 

следующей редакции: 

Содержание Возрастные группы 

Группы общеразвивающей направленности (с 1 года до 

7лет) 

Количество возрастных групп  12 

Начало учебного года  1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 августа 2022 

Продолжительность учебного года 53 неделя 

1 полугодие 18 

2 полугодие 35 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том числе 

обязательная и формируемая часть  

1-2 л. – 10/1ч. 20 мин. 

2-3 л. – 10/1ч. 40 мин. 

4-5 л. – 10/3ч. 20 мин. 

5-6 л. – 15/5ч. 50мин 

6-7 л. – 19/9ч. 30 минут 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

Музыкальные и спортивные досуги – 1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические 

мероприятия 

1 раз в 2недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 раз в квартал 

Праздничные и выходные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством РФ: 

4.11.2021 – День народного единства 

01.01.2022 – 09.01.2022 – Новогодние праздничные дни   

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022 – праздник весны и труда 

09.05.2022 – День Победы 

12.06.2022 – День России 



1.2.5. в абзаце 3 подпункта 3.1.6. слова «Учебный план Детского сада № 4 на 2020 – 2021 

учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами» заменить на «Учебный план Детского сада № 4 на 2021 – 2022 

учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами»; 

1.2.6. дополнить содержание абзаца 3 следующим нормативным документом: 

«Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 

31.07.2020 № 304-ФЗ»; 

1.2.7. абзац 42 подпункта 3.1.6. изложить в новой редакции «Детский сад № 4 

функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. 

Образовательная деятельность по реализации Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования Детского сада 

№ 4 осуществляется в группах общеразвивающей направленности с учетом 

возрастной структуры:  

 первая ясельная группа для детей для детей от 1 года до 1,5 лет – 2; 

 вторая ясельная группа для детей для детей 1,5 до 2 лет – 2; 

 первая младшая группа для детей от 2 до 3 лет – 2; 

 группы среднего возраста для детей от 4 до 5 лет – 3; 

 разновозрастная группа от 5 до 7 лет – 1».  

1.2.8. абзацы 46-48 подпункта 3.1.6. изложить в новой редакции: «Объём учебной 

нагрузки в течение недели, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей раннего и дошкольного возраста соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 первая ясельная группа для детей от 1 года до 1,5 лет – 80 мин. (1 час 20 мин); 

 вторая ясельная группа для детей 1,5 до 2 лет – 80 мин. (1 час 20 мин); 

 первая младшая группа для детей от 2 до 3 лет – 100 мин. (1 час 40 минут); 

 группы среднего возраста для детей от 4 до 5 лет – 200 мин. (3 часа 20 мин); 

 группы старшего возраста для детей от 5 до 6 лет – 350 мин. (5 часов 50 мин); 

 подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет – 570 мин. (9 часов 30 

мин). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 2-го года жизни – не более 8 минут, 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

 в первой ясельной группе – 16 минут в первой половине дня; 

 во второй ясельной группе – 16 минут в первой половине дня; 

 в первой младшей группе –20 минут в первой половине дня; 

 в средней группе – 40 минут в первой половине дня; 

 в старшей группе в первой половине дня – 45 мин, во второй половине дня - не 

более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе в первой половине дня – 90 мин, во второй 

половине дня - не более 30 минут». 

1.2.9. подпункт 3.1.7. считать утратившим силу, читать его в новой редакции - 

Приложение № 1; 

1.2.10. подпункт 3.1.8. считать утратившим силу, читать его в новой редакции - 

Приложение № 2; 

 

1.3. пункт 3.2 изложить в новой редакции: «муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 



детей» укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. Все педагоги имеют 

педагогическое (дошкольное) образование, из них: высшее - 11, среднее 

профессиональное - 19. На начало 2021-2022 учебного года 5 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель», 17 педагогов – 

соответствие требованиям первой квалификационной категории по должности 

«воспитатель», 2 педагога – соответствие требованиям к должности «воспитатель», 

7 педагогов не имеют квалификационной категории»; 

1.4. подпункт 3.3.2. название столбца таблицы «Методические материалы и средства 

обучения и воспитания» - «1,5-3 лет» заменить на «1-1,5, 1,5 -2, 2-3 лет»; 

1.5.  столбец «3-4 лет» считать утратившим силу; 

1.6. абзацы 2-4 подпункта 3.4. изложить в следующей редакции «первая ясельная группа для 

детей от 1 года до 1,5 лет – 2, вторая ясельная группа 1,5 до 2 лет – 2; первая младшая 

группа для детей от 2 до 3 лет – 2; группы среднего возраста для детей от 4 до 5 лет – 3; 

разновозрастная группа от 5 до 7 лет – 1».  

2. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе довести 

содержание приказа до педагогических работников в срок до 01.09.2021 года 

3. Ответственному за ведение официального сайта Детского сада № 4 разместить приказ о 

внесении изменений в основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» на официальном 

сайте Детского сада № 4 сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой. 

 

Основание: протокол заседания Педагогического совета Учреждения № 8 от 18.05.2021 

 

Заведующий Детским садом № 4                                            Е.А. Якушенко 

 

С приказом ознакомлены: 18.05.2021 подписи имеются 
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