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В связи с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и на 

основании решения педагогического совета МБДОУ ЦРР-ДС № 75 протокол № 3 от 

15.03.2021 г., приказа № 53-02-05 от 16.03.2021 г.  в Основную Образовательную 

программу внесены изменения и дополнения: 

 

I.  Раздел III «Организационный раздел» пункт 3.1. «Организация режима пребывания 

детей в ДОУ» читать в следующей редакции: 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в Учреждении 

и СанПина 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

  

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 мл.гр Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Приход детей в ДОУ, 

свободная игра. 

самостоятельная 

деятельность 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика   

8:00-8:10 

 

 

8:00-8:10 

 

8:00-8:10 

 

8:00-8:10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8:00-8:20 

 

 

8:10-8:40 

 

8:10-8:40 

 

8:10-8:30 

 

8:10-8:30 

Утренний круг  

 

 

8:40-9:00 

 

8:40-9:00 8:30-8:50 8:30-8:50 

Занятия, занятия со 

специалистами 

 

8:20-9:00 

 

 

9:00-9:40 

 

9:00-9:50 

 

8:50-9:50 

 

8:50-10:40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9:00-11:20 

 

 

9:40-11:40 

 

9:50-11:50 

 

9:50-12:00 

 

10:40-12:10 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11:20-11:35 

 

11:40-12:10 

 

11:50-12:10 

 

12:00-12:10 

 

12:10-12:20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:00-15:00 12:40-15:10 12:40-15:10 12:40-15:10 12:40-15:10 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15:00-15:15 

 

15:10-15:30 

 

15:10-15:30 

 

15:10-15:30 

 

15:10-15:30 

 

Полдник 
 

15:15-15:25 

 

15:30-15:50 

 

15:30-15:50 

 

15:30-15:50 

 

15:30-15:50 



 

Игры, занятия, занятия 

со специалистами 

 

 

15:25-16:15 

 

15:50-16:50 

 

15:50-16:50 

 

15:50-16:50 

 

15:50-16:50 

 

Вечерний круг 

 

  

16:50-17:00 

 

16:50-17:00 

 

16:50-17:00 

 

16:50-17:00 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

16:15-17:30 

 

17:00-18:20 

 

17:00-18:30 

 

17:00-18:40 

 

17:00-18:45 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 

17:30-19:00 

 

18:20-19:00 

 

18:30-19:00 

 

18:40-19:00 

 

18:45-19:00 

 

II. В Содержательный раздел добавить пункт 2.15 Вариативные формы 

дошкольного образования 

 

Центр игровой поддержки ребенка –вариативная форма дошкольного образования, где 

ребёнок включается в «единое педагогическое пространство».  

Основными задачами ЦИПРа являются:  
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием, на основе организации игровой деятельности;   

- организации психолого-педагогического сопровождения ребенка;   

- консультирование родителей (законных представителей) способам применения 

различных видов игровых средств обучения, организация на их основе развивающих игр и 

игрового взаимодействия с детьми.  

Организация деятельности:  
1.Для организации функционирования ЦИПРа на базе Учреждения списки детей с 2-х 

летнего возраста, нуждающихся в данной вариативной форме дошкольного образования 

формируются в учреждении и в комитете образования.  

2.В ЦИПР дети принимаются по заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании договора, заключенного между родителями (законными представителями) и 

администрацией учреждения при условии предоставления справки о состоянии здоровья 

ребенка из детской поликлиники, разрешающей присутствие в дошкольном учреждении.   

3. Содержание и методы деятельности ЦИПРа определяются Основной 

образовательной программой Учреждения.  

4. Основными формами работы с ребенком и семьей являются групповая 

образовательная деятельность в игровой форме /игровой сеанс/, развлечения, праздники.   

Продолжительность образовательной деятельности определяется в зависимости от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей, но не превышает одного часа с учетом 

15-минутной динамической паузы. Занятия проводятся два раза в неделю, согласно 

утвержденного графика работы ЦИПР, не нарушая режима дня Учреждения. ЦИПР 

функционирует без организации питания.   

Групповая работа организована несколькими специалистами учреждения .  В работе 

ЦИПР  участвуют следующие специалисты учреждения: воспитатель по изобразительной 

деятельности;  воспитатель по ФИЗО;  музыкальный руководитель,  педагог-психолог, 

социальный педагог.  

Деятельность ЦИПРа осуществляется в оборудованных помещениях с развивающей 

игровой средой:   

-сенсорная комната,   



-кабинет изобразительной деятельности, 

  -музыкальный зал,   

-спортивный зал.  

Направления совместной деятельности взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей:  

• Развитие движений (физическое развитие): подвижные игры, общеразвивающие 

движения;  

• Социально-коммуникационное развитие: коммуникативные игры, совместные игры 

и игры рядом (социально-коммуникативное развитие);   

• Познавательное и речевое развитие (предметная деятельность или занятия с 

дидактическим материалом, дидактические игры);   

• Художественно-эстетическое развитие (занятие рисованием, лепкой, аппликацией, 

музыкальные занятия).  
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