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                                                        ПРИКАЗ 

г. Оха 
08.04.2021 г.                                                   №  122  – ОД 

« Об утверждении режимов дня групп 

в связи с изменениями законодательства 

с 01.04.2021 года» 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 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», Постановление, Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 №№ 2, СанПиН 1.2.3685-21 «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», 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2021 режимы дня младшей, средней, старшей и 

подготовительных групп, групп для детей с ограниченными возможностями (ОНР, ФФНР, ЗПР) 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (приложение № 1). 

 

2. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Звягиной Эльмире 

Мариусовне  -  ознакомить с режимом дня групп  родителей (законных представителей) 

воспитанников, воспитателей групп. Срок: до 12.04.2021г. 

 

3. Воспитателям групп осуществлять воспитательно-образовательную деятельность, присмотр и 

уход за детьми, в строгом соответствии с режимом дня группы. Срок: до 15.04.2021г 

 

4. Признать утратившим силу в пункте 1. - об утверждении режима дня групп - приказа 

МБДОУ от 05.09.2018  № 310/2 «О решении педагогического совета № 1» с 01.04.2021. 

 

5. Делопроизводителю Бердниковой Светлане Юрьевне - ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись.  Срок: до 12.04.2021г. 

 

6. Социальному педагогу, ответственному лицу за наполнение официального сайта МБДОУ - 

Гатаулиной Нине Сергеевне  - разместить настоящий приказ на информационном стенде и 

официальном сайте детского сада. Срок: до 12.04.2021г. 

 

 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ № 8                                                                                Е.К. Сухинина 

 



 

С приказом ознакомлены:  12.04.2021г. 

Ответственные лица: 

 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Звягина Э.М.  

2 Бердникова С.Ю.  

3 Гатаулина Н.С.  

Ознакомлены все педагоги МБДОУ № 8: 12.04.2021г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


