
                                                                          



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Режим занятий воспитанников частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №68 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее детский сад)  устанавливается на 

основе: 

- Устава детского сада; 

- Санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21; 

- Федерального Закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

- Правил внутреннего распорядка воспитанников. 

1.2. Данный документ регламентирует режим образовательной деятельности 

с воспитанниками детского сада. 

 

II. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Режим работы с 07.00 до 19.00 – общеразвивающие группы (12 часов),  

с 07.30 до 18.00 – группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(10,5 часов). 

2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад не работает. 

2.4. Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования 

(адаптированной  образовательной программой для детей с нарушениями 

речи в группах компенсирующей направленности). 

2.5. Организованная образовательная деятельность (занятия) проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 1.2.3685-21, с учётом возраста 

воспитанников, расписанием занятий, утверждённым заведующим 

учреждения. 

 

III. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Занятия в группах начинаются в 9.00 часов утра (в группах раннего 

возраста – в 8.40), заканчиваются до 17.00  

3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не превышает 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 

3.3. Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для 

детей раннего возраста – 20 минут, во второй младшей и средней группах – 

30 и 40 минут соответственно. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей старшего дошкольного возраста 



составляет 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после 

сна. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей подготовительной группы составляет 90 минут. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. 

3.4. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. 

3.5. Образовательный процесс организуется в течение учебного года, летом 

проводятся только занятия музыкально-оздоровительного цикла. 

 

IV. РЕЖИМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Количество занятий в учебном плане не превышает максимально 

допустимый объём дневной образовательной нагрузки.  

4.2. Первая половина дня, кроме понедельника, отводится на занятия, 

требующие умственной нагрузки. Во второй половине дня проводятся 

занятия по физической культуре, дополнительному образованию (в группах 

компенсирующей направленности – по коррекции речи). 

4.3. Образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 

раза в неделю во всех возрастных группах, в группах старшего возраста 3 

занятие организуется на улице. 

4.4. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

4.5. В летний период с детьми проводится образовательная деятельность в 

игровой форме (в виде развлечений, досугов, праздников, драматизаций, 

викторин и т.п.). 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Изменения и дополнения в Режим занятий воспитанников вносятся в 

связи с изменениями действующего законодательства. 

5.2. Данный документ действует до принятия нового. 
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