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Изменения и дополнения к п. 1.1. Пояснительная записка. 

 
В связи с Постановлением от 28.01.2021г. № 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», 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 не 

действительны. 
 

Изменения и дополнения к п. 2.1.5 Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Оздоровительные мероприятия в летний оздоровительный период 

2021г. 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Прием детей, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

 

Ежедневно, 

 

01.06.2021- 

31.08.2021 

 

Старшая  

медсестра,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

2.  Солнечные и воздушные ванны 

3.  Длительное пребывание детей на 

воздухе 

4.  Соблюдение воздушного режима в 

помещении 

5.  Полоскание горла, обширное 

умывание 

6.  Мытье ног после прогулки 

 (водные процедуры) 

7.  Дневной сон без маек при открытых 

фрамугах 

8.  Игры с водой и песком на 

прогулках 

9.  Подвижные и спортивные игры 

10.  Ходьба босиком по массажным 

коврикам после сна в группе 

11.  Пальчиковая гимнастика 

12.  Игры с оборудованием, 

повышающим двигательную 

активность (мячи, скакалки и др.) 
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Изменения и дополнения к п. 3.2.1. Организация режима пребывания 

детей (летний период) для всех возрастных групп. 

 
В летний период должно быть обеспечено максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе. 
  

Вторая группа раннего возраста  

 

начало окончание 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7:30 8:05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 8:25 

Игры, подготовка к прогулке 8:25 8:45 

Прогулка: игры, наблюдения, чтение художественной литературы, 

воздушные и солнечные ванны 

8:45 11:10 

Второй завтрак 9:50 10:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:10 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30 12:00 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12:00 12:10 

Дневной сон 12:10 15:10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

15:50 18:00 

 

 Младшая группа 

 

начало окончание 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика (на улице) 7:30 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 8:35 

Утренний круг 8:35 8:50 

Подготовка к прогулке 8:50 9:05 

Прогулка: игры, наблюдения, развлечения, чтение художественной 

литературы, воздушные и солнечные ванны 

9:05 11:40 

Второй завтрак 9:50 10:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:40 12:00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:00 12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:30 15:30 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Вечерний круг 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16:10 18:00 

 

Средняя группа 

 

начало окончание 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика (на улице) 7:30 8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:15 8:40 

Утренний круг 8:40 8:55 

Подготовка к прогулке 8:55 9:10 

Прогулка: игры, наблюдения, развлечения, чтение художественной 

литературы, воздушные и солнечные ванны 

9:10 12:00 

Второй завтрак 10:00 10:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50 15:30 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Вечерний круг 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16:10 18:00 

 

Старшая группа 

 

начало окончание 

Прием детей, свободная игра,  

утренняя гимнастика (на улице) 

7:00 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 8:40 

Утренний круг 8:40 8:55 

Подготовка к прогулке 8:55 9:10 

Прогулка: игры, наблюдения, развлечения, чтение художественной 

литературы, воздушные и солнечные ванны 

9:10 12:00 

Второй завтрак 10:10 10:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50 15:30 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Вечерний круг 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 17:50 

Возвращение с прогулки 17:50 18:00 

Подготовка к ужину, ужин 18:00 18:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 18:20 19:00 

  

Подготовительная группа  

 

начало окончание 

Прием детей, свободная игра,  

утренняя гимнастика (на улице) 

7:00 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 8:40 

Утренний круг 8:40 8:55 

Подготовка к прогулке 8:55 9:10 

Прогулка: игры, наблюдения, развлечения, чтение художественной 

литературы, воздушные и солнечные ванны 

9:10 12:00 

Второй завтрак 10:10 10:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50 15:30 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Вечерний круг 16:00 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 17:50 

Возвращение с прогулки 17:50 18:00 

Подготовка к ужину, ужин 18:00 18:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 18:20 19:00 

 

Изменения и дополнения к п. 3.2.3. Планирование образовательной 

деятельности. 

 
Продолжительность НОД соответствует Постановлению от 28.01.2021г. № 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»:  

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 
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от 6 до 7 лет 30 мин 

    

В средине НОД проводится физкультурная минутка, разминка, пальчиковая 

гимнастика.        

Перерыв между НОД - не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей во время образовательной деятельности проводится 

сочетание разных образовательных областей. 

Согласно Постановлению от 28.01.2021г. № 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», для детей  от 

1,5 до 3 лет допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня как в группе, так и на игровой площадке во время прогулки.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня, ее продолжительность после дневного сна 

должна составлять не более 25 - 30 минут, НОД преимущественно двигательного и 

художественно-эстетического характера. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в 
МДОУ детский сад № 11 города Алушты осуществляется следующим образом: в течение 

дня в младших, средних группах планируются не более двух НОД, а в старшей, 

подготовительных группах – не более трех.  

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или  

75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

Образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 

проводится со всей группой.   

 

 

 

 




