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2. Режим функционирования образовательной организации.
2.1. Образовательная организация работает по пятидневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы с 7-00 до 19-00 (12 часов).
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация
не работает.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Программой,
расписанием НОД, которое утверждается заведующим на 1 сентября.
2.5. НОД строится в соответствии с учебным планом, который определен
Программой.
2.6. НОД проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
возрастом воспитанников.
3. Режим непосредственно образовательной деятельности
и учебной нагрузки воспитанников
3.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1
сентября по 31 мая.
3.2. Режим НОД обсуждается и принимается ежегодно в августе текущего года
на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.
3.3. Планирование НОД осуществляется по пятидневной неделе, в первую и
вторую половину дня.
3.4. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается
адаптационный период в первые два месяца пребывания.
3.5. НОД начинается в 9.00 часов утра.
3.6. Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
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.
3.7.Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3 до 4-х лет – не более
15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6ти лет не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
3.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня для детей 3-4 лет не превышает 30, для детей 4-5 лет не
превышает 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на
НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД –
не менее 10 минут.
3.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине НОД статистического характера проводятся физкультурные
минутки.
3.10. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
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дня. Для профилактики утомления детей ежедневно проводятся одно из
занятий - физкультурные, музыкальные занятия.
3.11. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа.
3.12. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных
группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности
детей используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений.
С детьми раннего возраста НОД по физическому развитию в рамках
реализации Программы осуществляются 3 раза в неделю. Занятия по
физическому развитию в рамках реализации образовательной программы
дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее
3 раз в неделю.
Для детей всех возрастов в теплое время года НОД по физическому развитию
детей организуется по возможности на открытом воздухе
3.13. Режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором об
образовании по образовательной программе дошкольного образования,
заключаемым между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника.
3.14. Контроль
за НОД осуществляется заведующим и заместителем
заведующего по учебной и воспитательной работе.
4.
Годовой календарный учебный график и учебный план
4.1. Годовой календарный учебный график
4.1.1. Годовой календарный учебный график – является нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский
сад №160 «Крепыш».
4.1.2. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения образовательной программы дошкольного образования;
- работа образовательной организации в летний период;
- объем образовательной нагрузки.
4.1.3. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом образовательной организации, утверждается приказом
заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые
образовательной организацией в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
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4.2. Учебный план.
4.2.1. Учебный план – является локальным нормативным документом,
регламентирующими общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский сад №160
«Крепыш».
4.2.2. В учебный план включены пять направлений обеспечивающие
познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое,
физическое и речевое развитие. Каждой образовательной области
соответствуют виды непосредственной образовательной деятельности, в
соответствии с допустимой нагрузкой на воспитанников в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1. 3049 – 13) и инструктивно-методического письма от 14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения».
4.2.3. Учебный план для детей 2-3 лет разрабатывается на основе основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» автор Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.
Учебный план для детей 3-7 лет разрабатывается на основе образовательной
программы дошкольного образования «Развития» автор программы НОУ
«Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие».
4.2.3. Учебный план обсуждается и принимается на педагогическом совете и
утверждается заведующим образовательной организации до начала учебного
года.
5.Ответственность
5.1.Аминистрация образовательной организации, воспитатели, младшие
воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье
детей, реализацию в полном объеме учебного календарного графика, качество
реализуемой образовательной программы дошкольного образования,
соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям
детей.
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