


Изменения в Образовательную программу дошкольного образования внесены на 

основании приказа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад №173» от 12.02.2021г 

№  16/1-О «О внесении изменений» 

 
Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОO. 

 

  Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организации 

Федеральные: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

  Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

- - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека       факторов среды обитания". 

Региональные и учредителя: 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» №2770 - КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой           план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR&XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR&XA00LUO2M6


 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режим дня 

Режим дня в дошкольном отделении имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, 

так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в дошкольном отделении в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 12 часов, 3 часа. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 

 

Организации образовательного процесса. 
 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не 

ранее 
все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 
17:00 

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 

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 



Показатели организации образовательного процесса 
 
 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность дневного 

сна, 
1-3 года 3,0 ч 

не менее 4-7 лет 2,5 ч 

 старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность прогулок, для детей до 7 лет 3, ч/день 

не менее для детей старше 7 лет 2,0 ч/день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
все возраста 1,0 ч/день 

Утренняя зарядка 
 

до 7 лет 
10 мин 

 


