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Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную образовательную программу дошкольного образования АНО 

ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)»: в связи с поправками и изменениями в Российском законодательстве, на основании 
действующих Санитарных правил, уrверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 2"06 утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1 .2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (иmr) 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 молодёжи», 
уrверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2022 № 28, 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373, требуется внести изменения в ООП ДО: 

1. В Содержательный раздел 2 (стр.11) внести изменения и изложить подраздел Формы организации образовательной
деятельности в следующей редакции:



Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовател ьн:ая 
деятельность (не сопряжена 
с одновремеш1ым 
выполнением педаrогом 
функций по присмотру 1'! 
уходу за детьми) 

Образовательная деятельность, 
осуществJJяемая в ходе режимных 
моментов (решение 
образовательных задач сопряжено 

- с одновремею-rым выполнением
функций по присмотру и уходу за
детьми)

L Формы реализации 

Интеграция различных 
видов детской 
деятеnьности с 
использованием 
разнообразньtх форм и 
методов работы 

Самостоятельная деятельность детей 

Колwrество и 
продолжительность 
образовательной деятельности, 
объём образовательной 
нагрузки ( включая реализацию 
дополнительных 
образовательных программ) 
устанавливаются 1·одовым 
календарным учебным 
графи.ком, составленным с 
учётом санитарно
гигиенических норм и 
требова�rnй (СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиеническ»е нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания") 

Общий объём 
самостоятельной 
деятельности 
соответствует 
требованиям 
действующих СанПиН 
1 .2.3685-21 
"Гигиенические 
нормативы и требования 
к обеспечению 
бе-зопасности и (или) 
безвредности для 
человека факторов среды 
обитания"(не менее 3-4 
часов в день) 

2. В Организационный раздел 3 (стр.38) внести изменения и изложить подраздел Организация режима пребывания детей в Бэби

Старе в следующей редакции:



Организация режима пребывания детей в Бэби Старе 

Организация режима пребывания детей в Бэби .Старе регламентируется документами: 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам дошколь11ого образования, уrвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.07.2020 № 373.

• Постановление Глав,юго государстве,нюго санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении са11итарных правил СП 2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Рекомендации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки».
Устав АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)».

Организация жизни детей в Бэби Старе опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков 
сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

Оптимальное время для сна время спада биоритмической активности: 

с 12 часов (у детей 2-3 лет), 
с13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

Оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма умственной работоспособности: 
с 9 до 11 часов, 

с 16 до 18 часов. 

Оптимальное время для физической деятельности - время nодъёма физической работоспособности: 
с 7 до 10 часов, 
с 11 до 13 часов, 

с 17 до 19 часов. 

Оптимальная частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

Оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 
солнечная радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания 
прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 
корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

3. В Организационный раздел 3 (стр.46) внести изменения и изложить подраздел Продолжительность образовательной

деятельности в следующей редакции:

1-я младшая группа

Продолжительность образовательной деятелы1ост11 в зависимост11 от возраста составляет 

(СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"): 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 



школе группа 
Не более 10 минуr Не более 15 минут Не более 20 минуr Не более 25 минуr Не более 30 минуr 
За11ятий количество Занятий количество Занятий количество Занятий коли•1ество За11ятий количество 
В день I неделю Вдень 1 неделю Вдень 1 неделю В день 1 неделю Вдень 1 неделю 
2 1 10 2 1 10 2-3 1 10-11 2-3 1 15-16 3-4 1 16 Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во 
20 1 lч.40 30 \ 2ч.45м 40 1 3•1.40 1 ч.15 1 6 ч.15 lч 30 1 7ч.30----8.ОО 
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