
 
 



− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

− Устав МБДОУ.…» 
 
на формулировку «…Программа разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28«Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступ. в  
силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (вступ. в 
силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21); 

− Уставом ДОУ» 
 
 

В подразделе 3.2. Описание организации образовательного процесса: 
режим дня, учебный график и учебный план. Организация режима дня в 
МБДОУ (по возрастным группам) раздела III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

1) на стр.149 заменить формулировку «….Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 
минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 



лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно» 
 
на формулировку «Продолжительность (длительность) одного занятия 
для воспитанников составляет: 
 

возрастная категория/наименование 
возрастной группы 

продолжительность 
(длительность) одного занятия 

от 2 до 3 лет 
(первая младшая группа) 

не более 10 минут  

от 3 до 4 лет 
(вторая младшая группа) 

не более 15 минут 

от 4 до 5 лет 
(средняя группа) 

не более 20 минут  

от 5 до 6 лет 
(старшая группа) 

не более 25 минут  

от 6 до 7 лет 
(подготовительная группа) 

не более 30 минут  

 
Продолжительность дневной суммарной образовательной (учебной) 
нагрузки для воспитанников составляет: 
 

возрастная категория/наименование 
возрастной группы 

продолжительность 
(длительность) одного занятия 

от 2 до 3 лет 
(первая младшая группа) 

не более 20 минут  

от 3 до 4 лет 
(вторая младшая группа) 

не более 20 минут  

от 4 до 5 лет 
(средняя группа) 

не более 30 минут 

от 5 до 6 лет 
(старшая группа) 

не более 40 минут  

от 6 до 7 лет 
(подготовительная группа) 

не более 50 минут или 75 минут 
при организации 1 занятия 
после дневного сна  

от 2 до 3 лет 
(первая младшая группа) 

не более 90 минут  

 
2) на стр.149 заменить формулировку «….Годовой календарный учебный 

график разработан в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155); 

− Уставом МБДОУ 
С учетом образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №18» 

 
на формулировку «…Годовой календарный учебный график разработан 
в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступ. в  
силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (вступ. в 
силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21) 

-  Уставом ДОУ; 
а также с учетом: 
− образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №18 «Веселые звоночки»; 
− режима работы МБДОУ «Детский сад №18 «Веселые 

звоночки». 



  
График обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. 
Все изменения, вносимые в График, утверждаются приказом 
заведующего МБДОУ» 
 
 
 

3) на стр. 150-151 в Таблице, отражающей количество образовательных 
ситуаций в неделю/месяц/год исключить числовые данные, касающиеся 
количества образовательных ситуаций в месяц/год; 
 
после приведенной таблицы добавить формулировку «…С количеством 
образовательных ситуаций в месяц/год текущего учебного года можно 
подробнее ознакомиться в Учебном плане МБДОУ «Детский сад №18 
«Веселые звоночки» общеразвивающего вида на текущий учебный год» 
 
 
 

В подразделе 4.1. Краткая презентация раздела  IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 
 

1) заменить формулировку «…Программа разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 - ФЗ; 
− Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 
(Постановление от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13»); 
«Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 №1155, Регистрационный №30384 от 14.11.2013 
Министерства юстиции РФ)» 
 
на формулировку «…Программа разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 



− Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступ. в  
силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (вступ. в 
силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21); 

− Уставом ДОУ» 
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