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Изменения и дополнения к Приложениям ООП ДО. 

 

В связи изменениями в Федеральном Законе № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач, утверждением Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№2/21), в Основную образовательную программу ДО МДОУ детский сад № 11 города 

Алушты вносится обязательное составляющее приложение, включающее в себя: 

1) Рабочую программу воспитания МДОУ детский сад № 11 города Алушты на 

2021-2025 гг., утвержденную 10.08.2021г. Пр. 221. 

2) Календарный план на учебный год, включающий в себя реализацию 6 

направлений воспитания, взаимодействие с родителями и педагогами. 

 

Календарный план воспитательной работы  МДОУ детский сад № 11 города 

Алушты составлен, как часть Рабочей программы воспитания, с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021/2022 учебном 

году.  

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО в тесной интеграции между 6 направлениями воспитания (патриотического, 

социального, познавательного,  физического и оздоровительного, трудового, этико-

эстетического) по РПВ. 

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями воспитанников. 

 

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. 

 

В МДОУ детский сад № 11 города Алушты в 2020-2021 учебном году работают 9 

групп дневного пребывания: 

 

№ Группы Количе

ство 

групп 

Режим 

работы  

(час.) 

Дошкольный 

возраст 

(лет) 

1 Вторая группа раннего возраста 1 10,5  2-3 



3 
Приложение к ООП ДО  

2 Младшая  2 10,5 3-4 

3 Средняя 1 10,5 4-5 

4 Старшая 3 10,5 5-6 

5 Подготовительная 2 12 6-7 

 

 

 

Изменения и дополнения к п. 3.2.1. Организация режима пребывания 

детей (учебный год: сентябрь -май) для всех возрастных групп. 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  начало окончание 

Прием детей на прогулке, свободная игра,   

утренняя гимнастика 

7:30 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 8:40 

Самостоятельная деятельность/  

Занятия по подгруппам (включая перерывы) 

8:40 9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:30 11:15 

Второй завтрак (при наличии в меню) 9:50 10:00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, игры 

11:15 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30 12:00 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12:00 12:15 

Дневной сон 12:15 15:15 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры,  

корригирующая гимнастика 

15:15 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 16:00 

Самостоятельная деятельность/  

Индивидуальная работа/ 

Занятия по подгруппам (включая перерывы) 

16:00 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16:30 18:00 

 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  начало окончание 

Прием детей на прогулке, свободная игра,   

утренняя гимнастика 

7:30 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 8:35 

Утренний круг 8:35 8:45 
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Игры, кружки, занятия,  занятия со специалистами  

(общая длительность, включая перерывы) 

8:45 9:50 

Второй завтрак (при наличии в меню) 9:50 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00 12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15 12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12:45 15:15 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:15 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 16:00 

Игры, кружки, индивидуальные занятия, 

занятия со специалистами 
16:00 16:20 

Вечерний круг 16:20 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
16:30 18:00 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  начало окончание 

Прием детей на прогулке, свободная игра,   

утренняя гимнастика 
 7:30  8:15 

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

Утренний круг 8:40 8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  

(общая длительность, включая перерывы) 
8.50 10:00 

Второй завтрак (при наличии в меню) 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 12:10 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12-45 15:15 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15:15 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Игры, кружки, индивидуальные занятия, 

занятия со специалистами 
16:00 16:20 

Вечерний круг 16:20 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
16:30 18:00 
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СТАРШАЯ ГРУППА  начало окончание 

Прием детей на прогулке, свободная игра,   

утренняя гимнастика 

7:30 8:15 

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

Утренний круг 8:40 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  

(общая длительность, включая перерывы) 

8:50 10:40 

Второй завтрак (при наличии в меню) 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40 12:10 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:45 15:15 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:15 15:30 

Игры, самостоятельная деятельность 15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Игры, кружки, индивидуальные занятия, 

занятия со специалистами 
16:00 16:25 

Вечерний круг 16:25 16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
16:35 18:00 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  начало окончание 

Прием детей на прогулке, свободная игра,   

утренняя гимнастика 

7:00 8:15 

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

Утренний круг 8:40 8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  

(общая длительность, включая перерывы) 

8.50 10.55 

Второй завтрак (при наличии в меню) 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 12:10 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:45 15:15 
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Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:15 15:30 

Игры, самостоятельная деятельность 15:30 15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40 16:00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

16:00 16:30 

Вечерний круг 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:40 17:50 

Возвращение с прогулки 17:50 18:00 

Подготовка к ужину, ужин 18:00 18:20 

Самостоятельная деятельность, игры,  уход детей 

домой 

18:20 19:00 

 

 

Изменения и дополнения к п. 3.2.2. Организация работы по 

укреплению здоровья детей. 
  

Месяц Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая, 

Подготовительн

ая группы 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«У Медвежонка в гостях!» «Мы – чемпионы!» 

Октябрь Физкультурный досуг 

«Мой веселый звонкий мяч!» «Осенние старты» 

День Здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Ноябрь Физкультурный досуг 

«Растем большими!» «На старт! Внимание! Марш!» 

 Физкультурный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Декабрь Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» «Зимние развлечения» 

Январь Физкультурный досуг 

«Цветной парашют» «Самые ловкие!» 

День Здоровья 

«Зимняя олимпиада» 

Февраль Физкультурный досуг 

«Снеговик и ребята»  «Делай как мы! Делай лучше нас!» 

 Физкультурный праздник 

«День защитника Отечества» 

Март Физкультурный досуг 
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«Играем с друзьями!»  

 

«Веселые старты»  

Апрель Физкультурный досуг 

«На лесной полянке» «Страна спорта!» 

 День Здоровья 

«Спорт! Спорт! Спорт!» 

Май Физкультурный досуг 

«Быстрые и ловкие!» «Летняя олимпиада!» 

 

 

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 

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 



8 
Приложение к ООП ДО  

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.   

Планирование  

образовательной деятельности 

Занятия (НОД) по Программе 

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Возраст 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

- 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка/ 

Конструирование 

1 раз 

в неделю 

- - - - 

Математическое 

развитие/ 

Конструирование 

- 0,75/ 0,25 

 раз в 

неделю 

0,75/ 0,25 

 раз в 

неделю 

1,5/ 0,5 

 раз в 

неделю 

1,5/ 0,5 

 раз в неделю 

Основы науки 

и естествознания/ 

Краеведение 

- 0,75/ 0,25 

 раз в 

неделю 

0,75/ 0,25 

 раз в 

неделю 

0,75/ 0,25 

 раз в 

неделю 

0,75/ 0,25 

 раз в неделю 

Ребенок и 

окружающий мир 

1 раз 

в неделю 

- - - - 

Развитие речи  - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Основы - - - - 1 раз 
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грамотности в неделю 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

2 раза 

в неделю 

- - - - 

Итого 10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

12 

занятий в 

неделю 

12 

занятий в 

неделю 

 

 

 


