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Изменения, которые вносятся   

в основную образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденную приказом заведующей МКДОУ детского сада №1  

от 26.08.2020г. №01-15/46 

 
1. Абзац восьмой П.1.1. исключить и заменить на следующие абзацы: 

« - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 

373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 27 октября 2020 г. № 32». 

 2. П. 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

3.7.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

ДОУ  в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.7.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

3.7.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- для детей от 1,5 до 2 лет -  не более 10 минут 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 



- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

3.7.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.7.5. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

3.7.6.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 

лет не проводятся. 

3.7.7. Организация работы с ЭСО должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., 

не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель (стол) 5-7 5 10 

3.7.8. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перерывов. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения, физкультминутки. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

3.7.9. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей». 
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