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ПРИКАЗ 

 

 25.12.2020  №   421-од 

 

 О внесении изменений и дополнений в Основную образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденную приказом  МБДОУ «Золотая рыбка» от 

30.08.2019  №  242-од «Об утверждении основной  образовательной программы 

дошкольного образования»   

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в редакции 21.01.2019 г.), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28, на основании решения Педагогического совета от 

22.12.2020 № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести изменения и дополнения в Основную образовательную программу 

дошкольного образования: 

1.1. В целевом разделе Программы в «Пояснительной записке» абзац: «приказ 

Минобрнауки России от 30.03.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» изложить в 

следующей редакции: «Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

1.2. «Заменить по тексту программы слова: «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.) на слова: «Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по 

тексту - «санитарные правила»)».  

1.3. «В «Организационном разделе» программы в пункте 3.3. «Режим дня и 

распорядок» в подпункте «Учебный план» абзац «Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в каждой возрастной группе в первую и вторую половины дня 

определен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26)» изложить в следующей редакции: «Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, учитывает дневную и недельную динамику умственной работоспособности 

воспитанников, шкалой трудностей занятий. Режим дня и двигательной активности детей в 

течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников. При использовании ЭСО продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для детей 5- 7 лет – 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО 

в возрастных группах до 5 лет не используются».  

1.4. «В «Организационном разделе» программы в пункте 3.10. «Система работы по 

сохранению физического и психического здоровья воспитанников» в подпункте 

«Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей» слова «продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования» 

заменить на слова «продолжительность двигательной активности составляет не менее 70% 

от всего времени бодрствования». 

2.  Заместителю заведующего  Костаревой А.В. :  

2.1. в ходе реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, учитывать вышеизложенные изменения и дополнения. 

2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ «Золотая рыбка» в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ втсупает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  заведующего 

по воспитательно-методической работе  А.В.  Костаревой. 

 

 

 

 Заведующий  

  МБДОУ «Золотая рыбка»                                                                      Е.В. Маляева  
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