
         Приложение 1 

к приказу № 44 от 04.06.2021 года 

« Об утверждении и внесении изменений в 

ООП» 
 

 

 

 

 На основании приказа № 44 от 04.06.2021г. внести в Основную образовательную 

программу дошкольного образования ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-

Петербурга  с 01 сентября 2021 года следующие изменения: 

Включить с 01.09.2021г. в состав Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ начальная школа-детский сад № 682 Приморского района Рабочую 

программу воспитания и календарный план на 2021 год . 

 



         Приложение 1 

к приказу № 73 от 30.08.2020 года 
« Об утверждении изменений в 

ООП» 
 

 

 

 На основании приказа № 73 от 30.08.2021г. внести в Основную образовательную 
программу дошкольного образования ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-
Петербурга  с 01 сентября 2021 года следующие изменения: 

 
1. В РАЗДЕЛЕ I , Пояснительная записка. (стр.3) 

 
ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский 
сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
 общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 31.07.2020 г. № 373; 
 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 
№ 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. 
№ 2; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
(вместе с "СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465)Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 (ред. от 13.11.2020) "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС) 
Приказ Министерства науки и образования российской Федерации от 17 октября 
2013 года N 1155 

 Устав ГБОУ - № 682 
Далее по тексту 

Лицензии на право введения образовательной деятельности:1260   ЛО2 № 0000167 от 12.01.2015  
бессрочно. 

В ГБОУ функционируют группы: 8 групп общеразвивающей направленности 



Группа Возраст Кол-во групп 

Группа  раннего  возраста 2-3 года 2 

Дошкольные группы 3-8 лет 6 

 
Далее по тексту. 

 



Приложение № 1 
К приказу № 6/1 от 26.01.2021  

«Об утверждении изменений в ООП» 
 

              На основании приказа № 6/1 от 26.01.2021г. внести в Основную образовательную 
программу дошкольного образования ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-Петербурга   
с 01 марта 2021 года следующие изменения: 

 
1. В РАЗДЕЛЕ «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ». Пояснительная записка.(стр.3) 
 
ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад № 
682 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (приказ МОиН РФ  от 30.08.2013г. № 1014) 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 
ФГОС) 
Приказ Министерства науки и образования российской Федерации от 17 октября 2013 года N 
1155 

 Устав ГБОУ - № 682 
Далее по тексту 
 
2. В РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

П.3.3. «Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении» 
(стр.108) 

 
ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 
Режимы дня составлены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов: 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

 

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов ГБОУ придерживается следующих правил: 



 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 

 
Основные  принципы построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ГБОУ  для  каждой  возрастной группы определен 
свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 
сезона года 
 
Соблюдение норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 
 

 
  Начало занятий при реализации образовательной программы дошкольного возраста во всех 

возрастных группах, не ранее 8.00 часов. Окончание занятий при реализации 
образовательной программы дошкольного возраста во всех возрастных группах, не позднее 
17.00 часов. Окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, 
деятельности кружков (студий), спортивных секций , у детей до 7 лет не позднее 19.30 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
3 – го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 
7-го года жизни - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 
раннего возраста – 20 минут, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 (или 75минут) и 90 минут 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 5-6- лет может 
осуществляться во второй половине дня, после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла составляет  50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и  сочетается с образовательной 
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей 

 Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают 
 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-х часов. 
 Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 
определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 
условий.. 

 Продолжительность дневного сна  для детей до трех лет составляет 3.0 часа,  для детей от 
4 до 7 лет составляет не менее 2,5 часов. 

  Суммарный объем двигательной активности, для все возрастов, составляет не менее 1.0 
часа 

 Продолжительность использования ЭСО: 
Интерактивная доска для детей 5-7 лет суммарно в день 20 минут; 
Интерактивная панель для детей 5-7 лет суммарно в день 10 минут; 
Персональный компьютер, ноутбук для детей 6-7 лет суммарно в день  20 минут; 
Планшет для детей 6-7 лет суммарно в день  10 минут. 

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп  организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводят  

 спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 
продолжительность прогулок 
 организуется 4-х разовое рациональное питание детей, в соответствии с 2-х недельным 

цикличным меню, разработанным на основе физиологических потребностях в пищевых 
веществах и норм питания дошкольников. 

 
 

Количество проведения непосредственно организованной образовательной 
деятельности в неделю 

 
 

 2-3 года 3-4 
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное развитие 1 2 2 3 4 
Речевое развитие 2 1 1 2 2 
Художественно-

эстетическое 
     

Рисование 1 1 1 2 2 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 
ИТОГО: 10 10 10 13 14 
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Режимы пребывания детей в ГБОУ 
Холодный  период 

Режимные моменты  группа  
раннего возраста 

 младшая 
группа 

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготов. 
группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, 
игр, самостоятельная деятельности 

7.00- 8.20 7.00 -8.20 
 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30- 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
(занятие) 

9.00 - 9.10 
 

9.00-9.15 
9.25 - 9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 9.10 – 10.30 9.40-10.30 
 

9.50-10.30 10.00-10.30 10.10 – 1.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.45 10.30- 10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Непосредственно образовательная деятельность 
(занятие) 

    10.45 – 11.15 

Игры, подготовка к прогулке 
 

10.45-11.00 10.45 -  11.00 
 

10.45-11.00 10.45.-11.00 11.15-11.25 

Прогулка. 
(Физкультурное занятие на воздухе) 

11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.15 11.00 – 12.15 11.25 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, 12.00-12.10 12.00 – 12.15 12.15-12.25 12.15-12.25 12.25-12.30 



 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.15-  12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.30-15.30 12.45 -  15.15 12.45 – 15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
игры 

15.30-15.40 15.15 -  15.25 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка  к полднику, 15.40 – 15.45 15.25 -  15.30  
 

15..30-15.45 

 
 

15.30-15.45 

 
 

15.30-15.45 
Полдник 15.45 -16.00 15.30 -  15.50 

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

   15.45 – 16.00  

Непосредственно образовательная деятельность  
(занятие) 

   16.00 – 16.25  

Самостоятельная деятельность 16.00-16.30 15.50 – 16.15 15.45-16.20 16.25 – 16.00 15.45-16.20 

Совместная образовательная деятельность (по 
подгруппам, индивидуально) 

16.00-16.20 
 

16.15 -  16.20 16.20-16.50 16.00-16.50 
 

16.35 - 16.45 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 16.20 – 16.30 16.30 – 16.45 
16.45 – 18.30 

16.50-17.00 
17.00 – 18.45 

16.20 – 16.30 
16.30 – 18.30 Прогулка: игры, наблюдения,  самостоятельная 

деятельность 
16.30-18.30 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

18.30-19.00 18.30 – 19.00 18.35-19.00 18.45-19.00 18.30 - 19.00 



Теплый период 

Режимные моменты группа 
раннего 

воззраста 

младшая 
группа 

Средняя    
группа 

Старшая    
группа 

Подготов. 
  группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с 
детьми, игр, самостоятельная деятельности 

7.00- 8.00 7.00  - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10 – 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.20  -  8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50- 9.00 8.40 -  09.00 8.40 – 09.00 8.40 - 09.00 8.45 – 09.00 

Прогулка.. Непосредственно образовательная 
(занятия) физкультурная и музыкальная 
деятельность. 

9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

9.00-  9.15-   
9.20-   9.35 

9.00-9.20 
9.25-9.45 

9.00-9.25 
9.25 - 9.50 

9.00-9.30 
9.40 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 
(на прогулке) 

9.30 – 10.30 9.35 – 10.30 9.45 – 10.30 9.50 – 10.30 10.10 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30-11.00 10.30 - 10.45 10.30 - 10.45 

Игры, подготовка к прогулке 10.45 – 11.00 10.45 – 11.00 11.00 – 11.15 10.45- 11.00 10.45 – 11.00 

   Прогулка. 
  (Физкультурное занятие на воздухе) 

11.00 – 12.00 11.00-12.00 11.15– 12.15 11.00 - 12.20 11.00 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры,  

12.00 – 12.10 12.00-12.15 12.15-12.25 12.20 – 12.25 12.15 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.30 12.15 -12.45 12.25-12.45 12.25 - 12.45 12.20 - 12.45 



 

 

 

 

 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.30 – 15.30 12.45-15.15 12.45 – 15.15 12.45 - 13.00 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, 
игры 

15.30 - 15.45 15.15-15.30 15.15 - 15.30 
 

15.00 - 15.20 15.15-15.30 

Подготовка  к полднику,   Полдник 15.45 – 16.00 15.30  -  16.00 15.25 - 16.00 15.20 -16.00 
 

15.20-16.00 
 

Самостоятельная деятельность 16.00 - 16.20   16.00 -16.20  

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 16.00 -16.20 16.00 – 16.10 
 

16.00- 18.40 

 
16.20 – 18.35 

16.00-16.25 
 

16.25-18.40 
Прогулка:  игры, наблюдения,  самостоятельная 
деятельность,  Совместная образовательная 
деятельность (по подгруппам, индивидуально) 

16.30- 18.30 16.20-18.30 

Возвращение с прогулки,  игры, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

18.30-19.00 18.30- 19.00 18.40 – 19.00 18.35 – 19.00 18.45 – 19.00 


