
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска 

МАДОУ «Золотая рыбка»  

г. Черногорск 

 

ПРИКАЗ 

 

24.02.2021                                                                                                           № 12/3 - А 

 

О внесении изменений в некоторые локальные акты 

 в МАДОУ «Золотая рыбка» 

 

          В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в Образовательную программу учреждения 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Золотая рыбка» города Черногорска в следующей редакции: 

― В пояснительной записке абзац «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014», заменить на «Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

― В пояснительной записке абзац «Санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26, 

заменить на «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 



2. Внести изменение в Адаптированную образовательную программу 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Золотая рыбка» города Черногорска в следующей редакции: 

― В пояснительной записке абзац «Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26, 

заменить «С санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

― В пояснительной записке абзац «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014», заменить на «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». 

― В разделе 3.2. Организация режима пребывания детей в первом абзаце «При 

организации режима дня учтены требования СанПиН 2.4.1.3049-13», заменить на 

«При организации режима дня учтены требования СП 2.4.3648-20» 

3. Внести изменение в годовой календарный учебный график Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая 

рыбка» города Черногорска на 2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке Пункт 1.7 «Количество и длительность 

образовательной деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)», заменить на 

«Количество и длительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28». 

4. Внести изменение в учебный план Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города 

Черногорска на 2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В разделе «Нормативное правовое обеспечение Учебного плана» абзац 

«СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями)», заменить на «СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 года № 28». 



5. Внести изменение в Рабочую программу группы раннего возраста с 2 до 3 

лет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 2020-2021 учебный год, в 

следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

6. Внести изменение в Рабочую программу младшей группы общеразвивающей 

направленности (от 3 до 4 лет) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 

2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

7. Внести изменение в Рабочую программу средней группы общеразвивающей 

направленности (от 4 до 5 лет) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 

2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

8. Внести изменение в Рабочую программу старшей группы компенсирующей 

направленности (от 5 до 6 лет) Муниципального автономного дошкольного 



образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 

2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

9. Внести изменение в Рабочую программу подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 

2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

10. Внести изменение в Рабочую программу подготовительной группы 

компенсирующей направленности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска на 

2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 

 В пояснительной записке пункт 3 «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольной образовательной организации», заменить на «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28». 

11. Внести изменение в Рабочую программу педагога по физическому развитию 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города 

Черногорска на 2020-2021 учебный год, в следующей редакции: 
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