
Рекомендации родителям по организации домашних занятий  детей дошкольного возраста 

с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

 

При организации родителями домашних развивающих занятий с ребенком, в том числе с 

привлечением информационно-коммуникационных технологий (просмотр информации, 

презентаций, обучающих видеороликов в интернете, использование обучающих программ и 

приложений)  важно соблюдать охранительный режим. 

Для благополучного развития и роста ребенка в дошкольном возрасте большое значение 

имеет соблюдение режима дня, грамотного соотношения образовательной, игровой, 

художественной, физической и др. видов деятельности.  

 

Организация охранительного режима предусматривает:  

 снижение перегруженности организма;  

 постоянную смену деятельности на протяжении всего дня, недели и внутри совместной 

деятельности;  

 соблюдение гигиенических требований;  

 обеспечение отдыха ребенку в ходе образовательной деятельности (в случае организации 

домашних занятий)  и в ее промежутках;  

 чередование сложных заданий с менее сложными заданиями и совсем простыми по 

выполнению;  

 снятие возбуждения и напряжения в начале и в конце образовательной деятельности;  

 достаточное пребывание на свежем воздухе и полноценный дневной сон.  

Основные требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса детей дошкольного возраста изложены в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организуя домашние занятия  ребенка дошкольного возраста, необходимо понимать, что 

привычный режим дня должен быть по возможности сохранен, чтобы избежать излишней 

невротизации, отказа от занятий, психологических срывов. 

 

Гигиенические требования к проведению занятий с ИКТ 
Занятия с использованием компьютера в старшем дошкольном возрасте могут иметь 

максимальную продолжительность до 15 мин. При проведении он-лайн занятия необходимо 

соблюдать меры гигиены: зрительная гимнастика на 5-6 минуте занятия, динамическая пауза на 

9-10 й минуте занятия. 

Родители должны контролировать правильность осанки ребенка, расстояние до экрана, 

угол наклона экрана, освещение. 

 

Максимальная одноразовая  длительность работы: 

Для детей 6 лет 1 -2 групп здоровья      15 минут в день 

Для детей  6 лет 3 группы здоровья       10 минут в день 

Для детей 5 лет  1 – 2 группы здоровья   10 минут в день 

Для детей 5 лет 3 группы здоровья          7 минут в день 

Для детей 6 лет, относящихся к группе риска по состоянию зрения - 10 минут в день 

Для детей 5 лет, относящихся к группе  риска по состоянию зрения - 7 минут в день 

 

В течение одного дня для дошкольника допускается проведение не более одного занятия с 

использованием компьютера. 

 

Рекомендуемое время для занятий с использованием компьютера (гаджета): 

- первая половина дня – нормативна; 

- вторая половина дня – допустима, но занятие следует проводить в период второго 

подъёма суточной работоспособности, в интервале от 15ч.30 мин. до 16ч.30мин., после дневного 

сна и полдника. 

Недопустимо проводить занятия с компьютером во время, отведённое для прогулок и 

дневного отдыха. 


