3. Режим занятий и учебные нагрузки
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования Детского
сада № 251 ОАО «РЖД».
3.2. Непосредственно образовательная деятельность проводится в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», возрастом воспитанников,
расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое
утверждается заведующим Детским садом № 251 ОАО «РЖД» и
согласовывается в секторе образовательных учреждений службы управления
персоналом Дальневосточной железной дороги.
3.3. Учебный период в дошкольном учреждении продолжается с 1
сентября по 31 мая; оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если
даты приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за
ними рабочие дни.
3.4. В сентябре и в мае осуществляется педагогическая диагностика
(мониторинг) качества освоения образовательной программы дошкольного
учреждения.
для детей раннего возраста, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет –
промежуточные результаты освоения программы;
для детей от 6 до 7 лет – планируемые результаты освоения
программы.
3.5. Максимальный объем образовательной нагрузки в течении недели
определен с учетом санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
3.5.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности:
• Для детей 3-го года жизни составляет – 8- 10 минут
• Для детей 4-го года жизни составляет- 15 минут
• Для детей 5-го года жизни составляет-20 минут
• Для детей 6-го года жизни составляет-25 минут
• Для детей 7-го года жизни составляет- 30 минут
3.6. Максимально допустимое количество занятий в первой половине
дня в младших и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин.
соответственно), а в старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5
часа соответственно).
3.7. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности – не менее 10 мин. В середине времени, отведенного на
непрерывную организованную образовательную деятельность, проводится
физкультминутка, включающая упражнения на профилактику общей и
мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2 -3
мин).

3.8. Реализация физического и художественно – эстетического
направлений занимает не менее 50% общего времени непосредственно
образовательной деятельности.
3.9.Непосредственно образовательная деятельность, требующая
повышенной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда).
3.10.
Непосредственно
образовательная
деятельность может
осуществляться в первую и вторую половину дня.
3.11.Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется:
в группе раннего возраста- 2 раза в неделю;
в дошкольных группах- 3 раза в неделю из них один раз в неделю на
свежем воздухе.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей
при постоянном контроле со стороны медицинских работников дошкольного
учреждения.
3.12. В середине учебного года (январь) организуются недельные
каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность
не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин,
дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и т.п.)
3.13. Конкретный режим посещения ребенком дошкольного
учреждения устанавливается договором об образовании, заключаемом между
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ
4.1. Администрация Детского сада № 251 ОАО «РЖД», воспитатели,
педагоги-специалисты, младшие воспитатели несут ответственность за
жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана,
качество
реализуемых
образовательных
программ,
соответствие
применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.

