
 



1.1 Настоящие Изменения в Образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее – Образовательная программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад    

№ 17 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербург (далее – ГБДОУ) 

внесены и вступают в силу с 01.01.2021 в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 

следующих нормативных документов в сфере образования: 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

 

1.2. На основании изменений читать в следующей редакции: 

1.2.1. В Пояснительной записке Обязательной части образовательной программы 

«Образовательная программа разработана на основе Примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 № 2/15 (ссылка на программу –

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

1.2.2. В п.3.1.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Организационного раздела Обязательной части программы: 

Исключить: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования; 



- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 41 

«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Дополнить: 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 

1.2.3. В Разделе № 3 Образовательной программы пункт 3.8 (Режим дня и 

распорядок) читать в следующей редакции: 

- «Режим пребывания детей в ГБДОУ включает в себя: четыре приёма пищи, которые 

организуются в групповой ячейке. С целью учёта индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, детям даётся возможность кушать в своём темпе. 

- Две прогулки каждый день в течение учебного года (в общей сложности не менее 3 

часов) и три – в период летней оздоровительной компании (в общей сложности не 

менее 4 часов). 

- Дневной сон (не менее 2 часов в день), с целью учёта индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка реализуется постепенный подъём детей. 

- Непрерывная образовательная деятельность (НОД) педагога с детьми организуется 

согласно нормам действующего СанПиН и рекомендациям ФГОС ДО. Максимально 

допустимое время НОД с детьми 6 года жизни – 25 минут, с детьми седьмого года жизни – 

30 минут. Для старших дошкольников (детей 5-7 лет) возможна организация НОД утром и 

после тихого часа. 

- В середине учебного года (в январе) в ГБДОУ организованы двухнедельные 

каникулы, на протяжении которых с детьми проводятся занятия только 

оздоровительного и художественно-эстетического цикла. 

- В рамках сохранения здоровья и формирования начальных представлений детей о 

здоровом образе жизни в ГБДОУ соблюдается режим двигательной активности 

детей, предусмотрены закаливающие процедуры, различные виды гимнастик (для 

глаз, дыхательная гимнастика и т.д.), физкульт минутки в середине статичных НОД, 

подвижные игры на прогулке и в зале, игры средней подвижности в группе. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение всего пребывания в ГБДОУ. 

Главным принципом построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей и возможность в рамках единого режима 

подстраиваться под индивидуальные особенности каждого ребёнка для достижения 

наибольшего эмоционального комфорта пребывания детей в ГБДОУ. 



В ГБДОУ разработаны следующие виды режимов: 

Режим дня основной на каждую возрастную группу применяется в течение учебного года. 

Режим дня, щадящий для воспитанников, перенесших заболевания различного генеза,  

вышедших после длительного отпуска или нуждающихся в особом уходе по каким-либо 

другим причинам. Особенностью этого режима является профилактика повышенной  

утомляемости, продление времени на режимные моменты, сокращение времени 

физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. 

Режим дня основной на случай плохой погоды применяется в течение учебного года при 

погодных условиях, при которых согласно действующему СанПиН прогулка с детьми  

должна быть отменена или сокращена. В данном режиме предусмотрена организация 

подвижных игр в физкультурно-музыкальном зале. 

Режим дня гибкий, используемый в период летней оздоровительной компании и адаптации 

после летних каникул направлен в первую очередь на оздоровление детей, в нём 

предусмотрено три прогулки (включая утренний приём детей на улице и проведение на 

улице зарядки), и совместная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла вместо НОД. 

Режим дня гибкий на случай плохой погоды применяется в период летней оздоровительной  

компании и в период адаптации к детскому саду после лета в дни, когда погодные условия, 

согласно действующему СанПиН не позволяют выйти на улицу. В этом режиме 

предусмотрена организация подвижных игр в музыкально-физкультурном зале. 

Режим дня на период снижения рисков заражения вирусной (в том числе коронавирусной) 

инфекцией. 

Также в ГБДОУ разработаны режимы двигательной активности на все возрастные 

группы. 

 

1.2.3. В разделе № 3 Образовательной программы п. 3.7 (планирование образовательной 

деятельности) читать в следующей редакции: 

Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад № 17 осуществляется 

в соответствии с Программой, условиями осуществления образовательной 

деятельности, потребностями и интересами воспитанников, их возможностями, запросов 

родителей (законных представителей) детей, возможностей материально-технического и 

кадрового обеспечения ГБДОУ. 

Планирование ГБДОУ направлено на его развитие и совершенствование, расширение и 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды, улучшение 

информационно-методической поддержки педагогического состава. 

Планирование ГБДОУ учитывает мониторинг качества образовательных услуг и  

развивающий анализ результатов освоения Программы воспитанниками. 

Примерный баланс различных видов деятельности в группах в течение дня. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах ГБДОУ предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Примерный баланс различных видов деятельности в группах в течение дня 

Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 1 час 15 мин по 25 мин 4,5 – 5,0 2,5 – 3,5 

6 - 7 лет 1 час 30 мин по 30 мин 4,5 – 5,0 2,5 - 3 



 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормативам (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи») 

 

1.3. Соответствующие необходимые изменения вносятся и в рабочие программы 

педагогических работников групп компенсирующей направленности, а также во все 

приложения к Образовательной программе с 01.01.2021. 

 

1.4. Остальные необходимые изменения вносятся в образовательную программу 

поэтапно к 01.09.2021 в соответствии с Дорожной картой внесения изменений в 

образовательную программу ГБДОУ, принятой Педагогическим советом ГБДОУ, протокол 

от 30.08.2019 № 1 и утвержденной приказом № 60/1 от 02.09.2019. 
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