Режим работы Муниципального учреждения дополнительного
образования «Центр сопровождения детей» регламентируется Уставом
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
сопровождения детей», Правилами внутреннего трудового распорядка,
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Федеральным
законом «Об образовании».
1. Продолжительность учебного года в МУДО ЦСД:
Начало учебного года - 03.09.2018 г.
Начало учебных занятий - 17.09.2018 г.
Продолжительность учебного года - 36 недель
1 полугодие

Зимние
2 полугодие
праздники
03.09.18г. 29.12.18г. 31.01.18г.- 09.01.19г. 31.05.19г.
08.01.19г.

Летние
каникулы
01.06.19г.
–
31.08.19г.

Всего
в год
36
недель

2. Режим занятий
Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным директором МУДО ЦСД.
-для детей дошкольного возраста – 25-30 минут;
- для детей школьного возраста – 40 - 45 минут;
-для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями –30-45 минут
(в соответствии с рекомендациями врача).
В процессе занятий должны быть предусмотрены перерывы,
продолжительностью не менее 10-15 минут для недопущения перегрузок
обучающихся. Во время проведения занятий педагоги применяют
здоровьесберегающие технологии, проветривание кабинета. В зависимости
от специфики объединений возможно увеличение времени занятий, что
должно оговариваться в образовательной программе педагога и
соответствовать требованиям СанПиНа.
Начало занятий в детских объединениях:
начинаться - не ранее 8.00;
заканчиваться - не позднее 17.00.
В виду отсутствия звонков педагог сам контролирует время начала и
окончания занятий. Удаление обучающихся с занятий запрещено.
Методы и форму занятия педагог определяет самостоятельно с учетом
требований техники безопасности, психолого - педагогических теорий.
Решая воспитательные и образовательные задачи, педагог должен
ориентировать свою деятельность на формирование потребностей и мотивов
в ребенке к систематическим занятиям, воспитание в нем гуманистических
отношений, моральных приобретение опыта работы, общения. Каждый
педагог дополнительного образования МУДО ЦСД обеспечивает каждому
обучающемуся
одинаковый
доступ
к
занятиям,
предоставляет

разноуровневый по сложности и трудности усвоения материал
дополнительной (образовательной) программы, создаёт условия для развития
и раскрытия психофизических способностей ребенка.
3. Количество учебных групп по направлениям деятельности:
Направленность
Социально-педагогическая

Количество детей
270

Учебных групп
25

4. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Периодичность занятий 1-2 раза в неделю:
– для детей дошкольного возраста 25-30 минут;
– для детей школьного возраста 40 - 45 минут.
5. Диагностическое обследование обучающихся проводится 2 раза в
год (в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май)).
Педагог имеет право самостоятельно определять форму диагностики
обучающихся
в соответствии со спецификой образовательной деятельности.
6. Родительские собрания проводятся объединениях МУДО ЦСД по
усмотрению педагогов не реже двух раз в год.
7. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - не менее 4 раза в год.
Совещание при директоре - 1 раз в неделю (понедельник).
Общее собрание трудового коллектива - не менее 2 раз в год.

