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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска 
 

 

 

Программа  откорректирована                                                       на 01.03.2021г.  

 

В соответствии с Постановлением  главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  № 2 от 28.01.2021 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания», в Основную образовательную программу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска внести 

следующие изменения и дополнения: 
 

1. В Целевой раздел 1: 

Пункт 1.1. Пояснительная записка: 

«В соответствии с постановлением  главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  № 2 от 28.01.2021 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Пункт 1.1.3. Предельная наполняемость групп: 

«Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 

метра квадратного на 1 ребенка и для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) - не менее 2,0 метра квадратного на 1 ребенка в соответствии с 

требованиями СанПин 1.2.3685-21, утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных номер и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

2. В Содержательный раздел Программы: 

Пункт 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 



«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 20 мин в день (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не более:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 30 мин. в день, 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 40 мин. в день, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятие после дневного сна,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 90 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 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 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непосредственную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут» 

3. В Организационный раздел: 

Пункт 3.5 Материально – техническое обеспечение Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

«Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям, к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Пункт 3.8 Организация режима пребывания детей в учреждении 

«Режимы дня разработаны на основе: Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Пункт 3.10. Перечень нормативных и нормативно – методических 

документов, заменить подпункты 7 и 8 на новую редакцию, добавить пункт 

13: 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 28 

от 28.09.2020 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 32 

от 27.10.2020 САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 2 

от 28.01.2021 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


