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1. Пункт 3.14. Устава читать в следующей редакции:
«3.14. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

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. Допускается осуществлять образовательную деятельность 
на игровой площадке во время прогулки.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со
ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ
ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периода
ми непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут».

2. Пункт 3.15. Устава читать в следующей редакции:
«3.15. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 
но не чаще 2-3 раза в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 
более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной дея
тельности статического характера проводятся физкультурные минутки».

3. Пункт 3.16. Устава читать в следующей редакции:
«3.16. Непрерывная образовательная деятельность по физическому раз

витию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в не
делю. Длительность образовательной деятельности по физическому разви
тию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе - 15 минут;
- в средней группе - 20 минут;
- в старшей группе - 25 минут;
- в подготовительной группе - 30 минут».
4. Пункт 3.17. Устава читать в следующей редакции:
«3.17. Один раз в неделю для детей 5 - 7  лет следует круглогодично ор

ганизовывать непрерывную образовательную деятельность по физическому 
развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной одеж
ды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию орга
низуется на открытом воздухе».

5j Пункт 3.18. Устава читать в следующей редакции:
«3.18. Непрерывную образовательную деятельность, требующую повы

шенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следу
ет организовывать в первую половину дня (вторник, среда). Для профилакти
ки утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельно
стью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 
детей».

6. Пункт 3.20. Устава читать в следующей редакции:
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«3.20. Непрерывную образовательную деятельность с использованием 
компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение 
-щя и чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 
вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят 
гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьюте
ром в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 ми
нут и для детей 6-7 лет 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патоло
гию, часто болеющих (более четырех раз в год), после перенесенных заболе
ваний в течение двух недель продолжительность непрерывной образователь
ной деятельности с применением компьютеров должна быть сокращена для 
детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет -  до 10 минут.

Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непре
рывной образовательной деятельности с использованием компьютерной тех
ники необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию ра
бочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень ос
вещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или 
чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен 
заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного ком
пьютера для одновременного занятия двух и более детей. Непрерывную об
разовательную деятельность с использованием детьми компьютеров прово
дят в присутствии педагога или воспитателя».

7. Пункт 3.29. Устава читать в следующей редакции:
«3.29. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образователь

ных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразви
вающими программами и условиями договора об образовании, заключаемом 
при приеме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического 
лица (далее -  договор об оказании платных образовательных услуг).

Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по следую
щим дополнительным общеразвивающим программам:

- художественной направленности -  хореография; изостудия «Радуга»;
- познавательно-исследовательской направленности: студия «Лего- 

конструирование».
8. Подпункт 10 пункта 6.9. Устава читать в следующей редакции:
«6.9. 10) утверждает режим работы и календарный учебный график, рас

писание непрерывной образовательной деятельности».

Изменения (дополнения) в Устав приняты 
Общим собранием работников Учреждения 
Протокол № 1 от «15» марта 2016_г.
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