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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

28 апреля 2021 г. № 253 - од 

с. Перегребное 

 

О внесении изменений в документы,  

регламентирующие образовательную деятельность  

в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение требований приказа руководителя дошкольной 

образовательной организации от 28.04.2021 № 251-од «О корректировке 

образовательной деятельности и обеспечении безопасного функционирования 

дошкольной образовательной организации», в связи с изменением нормы 

рабочих часов в календарном 2021 году, обусловленным объявлением в 

Российской Федерации нерабочими днями с 04.05.2021 по 07.05.2021 года 

включительно, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. Внести изменения в Основную образовательную программу дошкольного 

образования (ООП ДО) на 2020-2021 учебный год, утвержденную 

приказом руководителя ДОО от 27.08.2020 № 478-од: 

5.14. Внести изменения в подпункте 4.1.10. Адаптированная 

образовательная программа для воспитанника дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) пункта 4.1. раздел 

4. Приложения, части, формируемой участниками образовательных 

отношений внести изменения: 

5.14.1. Подпункт 3.6.1. пункта 3.6. раздела III Организационный раздел 

изложить в новой редакции (приложение № 12 у приказу). 

5.14.2. В подпункте 3.6.2. пункта 3.6. раздела III Организационный 

раздел: 

⎯ Текст абзаца 2 «…37 недель…» заменить словами «…36 

недель…»; 

⎯ Таблицу «Нагрузка индивидуального учебного плана» 

изложить в новой редакции (приложение № 13 к приказу). 

 

 

mailto:alcvet-ds@oktregion.ru


 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 12 
к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»  

от 28.04.2021 № 253 – од 

 
Календарно-тематическое планирование 

Неделя, месяц Блок, тема 

Сентябрь, 2020 

1-2-ая неделя 01.09.2020 - 11.09.2020 Адаптационный период 

3-4-ая неделя 14.09.2020-25.09.2020 Диагностический период 

Октябрь, 2020 год 

5-6-ая неделя 28.09.2020- 09.10.2020 «Погода и природа». Тема: «Осень» 

7-9-ая неделя 12.10.2020-23.10.2020 «Мир растений». Тема: «Овощи» 

9-ая неделя 26.10.2020-30.10.2020 «Мир растений». Тема: «Фрукты» 

Ноябрь, 2020 год 

10-ая неделя 02.11.2020-06.11.2020 «Мир растений». Тема: «Фрукты» 

11-ая неделя 09.11.2020-13.10.2020 «Я и моя семья». Тема: «Части тела и лица. 

Туалетные принадлежности. Гигиенические 

навыки» 

12-13- ая неделя 16.11.2020-27.11.2020 «Я и моя семья». Тема: «Семья, дом» 

Декабрь, 2020 год 

14-15-ая неделя 30.11.2020.-04.12.2020 «Погода и природа». Тема: «Домашние птицы» 

16-ая неделя 07.12.2020-11.12.2020 «Погода и природа». Тема: «Зима» 

17-ая неделя 21.12.2020-25.12.2020 «Я в детском саду». Тема: «Праздник ёлки» 

Январь, 2021 

18-ая неделя 11.01.2021-15.01.2021 «Я в детском саду». Тема: «Зимние забавы» 

19-яя неделя 18.01.2021-22.01.2021 «Я и мой дом». Тема: «Одежда» 

20-ая неделя 25.01.2021-29.01.2021 «Я и мой дом». Тема: «Обувь» 

Февраль, 2021 

21-ая неделя 01.02.2021-05.02.2021 «Я и мой дом». Тема: «Посуда» 

22-ая неделя 08.01.2021-12.01.2021 «Я и мой дом». Тема: «Мебель» 

23-24 ая неделя 15.02.2021-26.02.2021 «Люди и их жизнь». Тема: «Транспорт» 

Март, 2021 

25-ая неделя 01.03.2021-05.03.2021 «Люди и их жизнь». Тема: «Мамин праздник» 

26-27 ая неделя 09.03.2021-19.03.2021 «Мир животных». Тема: «Домашние животные» 

28-29 -ая неделя 22.03.2021-02.04.2021 «Мир животных» Тема: «Дикие животные» 

Апрель, 2021 

30 - 31 ая неделя 05.04.2021-16.04.2021 «Погода и природа». Тема: «Весна» 

32-ая неделя 19.04.2021-23.04.2021 «Погода и природа». Тема: «Дикие птицы» 

33-ая неделя 26.04.2021-30.04.2021 «Погода и природа». Тема: «Домашние птицы»  

Май,2021 

35-ая неделя 11.05.2021-14.05.2021 «Мир растений». Тема: «Цветы» 

36-яя неделя 17.04.2021-21.05.2021 «Мир животных». Тема: «Насекомые» 

(Диагностический период) 

37-ая неделя.24.05.2021-28.05.2021, 

31.05.2021 

«Мир животных». Тема: «Рыбы» 

(Диагностический период) 

 

 

 



Приложение № 13 
к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»  

от 28.04.2021 № 253 – од 

 
Наименование НОД Средняя группа 

н м г 

Речевое развитие 20 мин 80 мин./1ч.33 мин 640 мин./10 ч. 40 

мин  

Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное 

развитие) 

20 минут 80 мин./1ч.33 мин 640 мин./10 ч. 40 

мин 

Познавательное развитие 

(экология) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (художественная 

литература) 

1 раз в 2 недели 

по 20 мин. 

40 мин. 320 мин./5 ч.  20 

мин 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

40 минут 160 мин./3ч. 1,280 мин./21 ч. 20 

мин 

Физическое развитие 60 мин 300 мин/5 ч 1,920 мин/32 ч 

Итого (общее количество НОД в 

неделю) 

200 мин./3 ч. 20 

мин 

860 мин/ 

14 ч. 20 мин 

6, 400 мин/ 

106 ч. 40 мин 
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