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В связи с вступлением в силу Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; Санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" следующие пункты адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 
МДОУ «Детский сад № 79» изложить в следующей редакции: 

1. заменить СанПиН 2.4.1.3049-13 на Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», Санитарные правила СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" в следующих пунктах: 

• п. 1.1. (Пояснительная записка к ООП) 
• п. 3.1. (Организация режима пребывания детей) 
• п 4.1. (Краткая презентация программы) 

1.2. изложить организацию режима пребывания воспитанников в компенсирующей 
группе в новой редакции (Приложение 1) 

1.3. в рабочих программах к адаптированной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) заменить СанПиН 2.4.1.3049-13 на 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" в следующих пунктах: 

• Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» в 
группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) п.1 
(Пояснительная записка к рабочей программе) 

• Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» в группе 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) п.1 (Пояснительная 
записка к рабочей программе) 

• Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) п.1 
(Пояснительная записка к рабочей программе) 

• Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) п. 1 
(Пояснительная записка к рабочей программе) 

• Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» в группе 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) п.1 (Пояснительная 
записка к рабочей программе) 
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Организация режима пребывания в группе 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР) (5 -

Ж—У. : • — 

Холодный период года с 01 сентября по 31 мая * 

Вид деятельности Время в 
режиме дня 

длитель-
ность 

Прием детей в группе; 
Совместная деятельность взрослого и ребенка индивидуальные и подгрупповые дидактические игры, 
свободная hi ровая деятельность; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: 
утренняя гимнастика 

7.30-8.15 

8.15-8.25 

20 мин 
20 мин 
10 мин 

! Подготовка к чавтраку, дежурства по столовой, совместная деятельность взрослого и ребенка 
Завтрак 

8.25 - 9.00 25 мин 

Учебные занятия: 1 - я подгруппа 
Подготовительная возрастная группа дл. занятий - 30 мин 
Пятница - Коррекционная работа с учителем дефектологом - 20 мин 

9.00-10.10 60 мин 

2 - я подгруппа 
Старшая возрастная группа длительность занятий - 20 мин. 
Пятница - Коррекционная работа с учителем дефектологом - 20 мин 

9.00 - 09.50 40 мин 

Самостоите. и>ная деятельность. 
Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин 

По;и отовка и выход на прогулку, возвращение с прогулки 10.20 -12.10 1 час 50 мин 

BiopiuiK - физическая культура на улице . 
Подготовительная возрастная группа дл. занятий - 30 мин 
Старшая возрастная группа длительность занятий - 25 мин. 
подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений. 

11.00-11.30 25-30 мин 

30 мин 

самостояте.тьиая деятельность (игры ролевые и дидактические) по экологии, развитию речи, 
ознакомлению с окружающим 

50 мин 

Совместная деятельность взрослого и ребенка подготовка к обеду, со второй половины учебного года -
дежурезво по столовой 
Обед 12.10-12.30 

20 мин 
Подготовка ко сну 
Сои 12.30-15.05 2ч 35 мин 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия 15.05-15.15 10 мин 

Полдник 15.15-15.30 15 мин 

Учебные занятия: 1 - я подгруппа 
2 - я подгруппа 

Подготовительная возрастная группа дл. занятий - 30 мин 
Старшая возрастная группа длительность занятий - 20 мин. 

15.30-16.00 
15.30 -15.50 

30 мин 
20 мин 

Вторник - Коррекционная работа с психологом - 20 мин 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 15.30 - 16.00 30-40 мин 

Ужин 16.00 -16.20 20 мин. 

Прогулка: 
подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

Самостоятельная деятельность - дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 
окружающим 
Уход детей домой. 

16.20 - 18.00 
30 мин 

1 ч.Ю мин 

j В it 

Максимальная нагрузка на непрерывную непосредственно-образовательную деятельность 
подготовительная группа 1 ч. 30 мин 

я старшая группа 1 ч. 
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На прогулку 3 часа 

о. а Сон 2ч.ЗО мин 

£ На самостоятельную игровую деятельность подготовительная группа 
старшая группа 

Зч. 10 мин 
Зч. 20 мин. 
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На двигательную активность: прогулка 
самостоятельная деятельность 
гимнастика и закаливающие процедуры 
занятие по физическому развитию ( в неделю) ст. гр..1ч. 15мин-

подг.гр.1ч.30мин 

Зч. 
Зч. 

20 мин 


