
 
 

Режим занятий воспитанников  

Детского сада № 261 ОАО «РЖД» 

 
1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников (далее – Режим) разработан для Детского сада № 261 

ОАО «РЖД» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-

13, Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящий Режим регламентирует организацию образовательной деятельности в 

соответствии с Основной и Адаптированной образовательными программами и 

расписанием образовательной деятельности. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом на неопределенный срок, 

утверждается заведующим и действует до принятия нового. 

 

2. Режим работы Учреждения 

2.1. Режим работы Учреждения – пятидневный. 

2.2. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Режим непрерывной образовательной деятельности воспитанников 

3.1. Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, который 

утверждается Учреждением. 

3.2.Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

3.3. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный период в 

первые две недели сентября. 

3.4. Продолжительность учебного года 

С 1 сентября по 31 мая 

Продолжительность каникул: 

с июня по август; 

в январе (10 календарных дней). 

3.5.Для детей раннего возраста до 3 лет длительность занятий не должна превышать 8 - 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.6.Продолжительность занятий воспитанников составляет: 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 



от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

3.8. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки.  

3.9. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

3.10. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. 

3.11. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятий статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.12. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

3.13. Коррекционные занятия с учителем-логопедом проводятся индивидуально, согласно 

графика работы. Продолжительность занятий составляет: старший дошкольный возраст — 

20-25 минут. 

3.14. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю: два занятия 

проводят воспитатели в групповом помещении, одно занятие в бассейне. 

3.15. Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет 

проводятся 3 раза в неделю: 1 – в спортивном зале, 1 – в бассейне, 1 – на улице (при 

отсутствии медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

3.16. Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет 

проводятся 3 раза в неделю: 2 – в бассейне, 1 – на улице (при отсутствии медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

3.17. В теплое время года занятия по физическому развитию организуются на открытом 

воздухе 

3.18. Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель два раза в 

неделю фронтально и подгруппами в музыкальном зале.  

3.19. В летний период допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 


