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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся 

в Положение о режиме занятий  

(организованной образовательной деятельности) воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (приказ от 30.08.2018 № 73/1осн) 
 

 

Внести в Положение о режиме занятий (организованной 

образовательной деятельности) воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №260» в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» в соответствии с   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»: 

1. п.п. 1.1. Раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: «Положение о режиме занятий воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260» (далее - МБДОУ) (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями санитарных правил СП2.4. 3648-20 с 

изменениями и дополнениями, требованиями санитарных правил СанПин 

1.2.3685-21, Уставом МБДОУ, образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ (далее -  ОП)». 

2. В разделе 3. «Организация режима ООД, учебная нагрузка 

Воспитанников»: 

- п.п. 3.6.  изложить в следующей редакции:  



«3.6. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

воспитанников 2-3 лет не превышает 20 минут; для воспитанников 3-4 лет, 

воспитанников 4-5 лет не превышает 30 и 40 минут, для воспитанников 5-6 

лет, воспитанников 6-7 лет не превышает 50 минут или 75 минут при 

организации 1 ООД после дневного сна и 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки (динамические 

паузы). Перерывы между периодами ООД — не менее 10 минут».  

- п.п. 3.7. признать утратившим силу. 
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