
Информация 
об объёме образовательной деятельности 

Образовательная деятельность частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» осуществляется на основании лицензии № 
1207 серия 78Л02  № 0000112, выданной «08» декабря 2014 года. В 
соответствии с лицензией детский сад имеет право ведения образовательной 
деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования. На основании приложения № 1 к настоящей лицензии Серия 
78П01 №0003904от 02.10.2015 Детский сад № 2 ОАО «РЖД» имеет право на 
осуществление деятельности  дополнительного образования. 

Объем образовательной деятельности – 36 недель, финансовое 
обеспечение которой в 2018 – 2019 учебном году осуществляется за счет 
средств: 

- физических лиц (родители, законные представители) – 85 воспитанников; 

-  за счет средств юридических лиц (ОАО «РЖД» - (собственник) – 85 
воспитанников; 

- за счет  бюджетов субъектов Российской Федерации (субсидии) в 2018 - 
2019 уч. г. – 0  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность организованной 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность организованной 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, а для детей от 6 до 7 
лет — не более 30 минут. 

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  В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 
деятельности — не менее 10 минут. 



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 организованной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится 
не менее 3 – 4 часов. 
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