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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

В адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее - Программа) для детей групп 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район (далее 

- ДОУ) внесены изменения, связанные с вступление с силу с 01.01.2021 г. 

федеральных документов, регламентирующих деятельность дошкольного 

образования. 

Изменения в программу вступают в силу с 01.01.2021 г. и 

спроектированы в соответствии с: 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- утратил силу СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

На основании этих документов внесены изменения в пункт 3.3. 

«Организация режима пребывания детей в ДОУ» Организационного раздела 

Программы. 
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III. Организационный раздел 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

В приведенном ниже режиме дня указана возможность варьирования 

времени проведения непрерывной образовательной деятельности и прогулки 

в определенные дни недели с учетом загруженности музыкального зала. 

 

Режим дня на холодный период года 

(с 11 января по 28 мая 2021г.) 
 

Режимные моменты Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей на прогулке, 
возвращение 
в группу 

07.30 - 08.00 07.30 - 08.00 

Игры, дежурство, утренняя 
гимнастика, 
«утренний круг» 

08.00 - 08.30 08.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

общественно-полезный труд 

(старший 
возраст) 

 

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

(время может быть 

скорректировано с учетом графика 

занятости музыкального и 

спортивного зала – старший 

дошкольный возраст) 

9.00 – 10.30 

или 9.00-9.20 и 

11.00-12.15 

(в соответствии с 

занятостью  

залов) 

9.00 – 10.50 

или 9.00-10.30 

и 11.50-12.20 

(в соответствии с 

занятостью залов) 

Второй завтрак (время может 

быть скорректировано с учетом 

графика 

занятости музыкального и 

спортивного зала – старший 

дошкольный возраст) 

10.30–10.40 

или  

10.50-11.00 

 

10.30–10.40 

или  

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, игры, 

наблюдения (время может быть 

скорректировано с учетом графика 

занятости музыкального и 

спортивного зала – старший 

дошкольный возраст) 

 

9.20 – 10.40 

или  

10.40-12.15 

 

10.40-12.25 

или 

11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельные игры (время 

может быть скорректировано с 

учетом графика занятости 

музыкального и спортивного зала – 

старший дошкольный возраст) 

 

10.40-10.50 

или  

12.15-12.25 

 

11.40-11.50 

или  

12.25–12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 12.35–13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50–15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и 
оздоровительные процедуры 

15.00–15.20 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.35 15.20–15.35 
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Игры, НОД, «вечерний круг», 

индивидуальная и подгрупповая 

работа (в том числе по заданию 

учителя- логопеда), чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная 
деятельность 

 

 
15.35–

16.40 

 

 
15.35–

16.40 

 

 
15.35–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность, 

уход 
домой 

16.40- 
18.00 

16.40-
18.00 

16.40-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-
18.30 

18.00-
18.30 

18.00-18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

18.30-

20.50 

18.30-

20.50 

18.30-20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.50-
07.00 

20.50-
07.00 

20.50-07.00 

Подъем, гигиенические процедуры 07.00-
07.30 

07.00-
07.30 

07.00-07.30 
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