Образовательная деятельность МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем
регламентирована Разделом 6 Устава ДОУ:
Организация образовательного процесса.

6.1. Образовательный процесс в Учреждении построен на принципах
преемственности

и

непрерывности

образования,

индивидуальных

особенностей и интересов воспитанников с учетом конкретных условий
Учреждения. Процесс обучения предусматривает обязательное обеспечение
воспитанников

образованием,

установленным

государственными

образовательными

стандартами

федеральными
для

дошкольных

образовательных учреждений.
6.2. Учреждение

реализует

следующие

виды образовательных

программ:
образовательные программы дошкольного образования, направленные на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Нормативный срок
освоения от 2-х лет до окончания образовательного периода.
6.3. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан
на

получение

бесплатного

дошкольного

образования

осуществляет

образовательный процесс, соответствующий первому уровню общего
образования: дошкольный уровень осуществляет развитие познавательных и
речевых способностей детей, обеспечивает необходимый уровень их
готовности к обучению в школе.
6.4.

Содержание

образования

в

Учреждении

определяется

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.

Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста

и

деятельности.

специфичных
Освоение

для

детей

дошкольного

образовательных

возраста

программ

видов

дошкольного

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Учреждение
дошкольного

реализует

образования,

основную

которая

образовательную

обеспечивает

развитие

программу
личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое;
- физическое развитие.
6.5. Для осуществления образовательного процесса Учреждение
разрабатывает и утверждает годовой план воспитательно-образовательной
работы, учебный план непосредственно-образовательной деятельности.
6.6.

Воспитание и обучение воспитанников

в Учреждении

проводится на русском языке. Изучение русского языка регламентируется
федеральными государственными стандартами.
В Учреждении может вводиться изучение государственных языков
Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарской Республики.

в соответствии с законодательством

6.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.

6.8. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7
лет. Учреждение имеет право осуществлять уход и присмотр за детьми
дошкольного возраста с 2-х месяцев (при наличии соответствующих
условий) до окончания образовательных отношений. Прием

детей в

образовательное учреждение осуществляется в любое время года

при

наличии свободных мест.
Группы

детей

дошкольного

возраста

комплектуются

как

по

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу, комплектование
групп осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций»,

приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1014

«Об

утверждении

образовательной

порядка

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования».
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности
составляет:
в

1

младшей

группе

–

не

более

1,5

часов

в

неделю,

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 10
минут.


Общая длительность организованной деятельности составляет не

более 10-15 минут.



во

2

младшей

продолжительность

группе

непрерывной

не

более

2

часов

непосредственно

45

минут,

образовательной

деятельности составляет не более 15 минут.


в средней группе не более 4 часов, продолжительность

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не
более 20 минут.


в старшей группе не более 6 часов 15 минут, продолжительность

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не
более 25 минут.


в подготовительной группе не более 8 часов 30 минут,

продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

деятельности составляет не более 30 минут.


Перерывы между периодами непрерывной непосредственно

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.
Образовательную

деятельность,

требующую

повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в первой младшей группе -10 мин.;
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

6.9.

Форма,

порядок

проведения

промежуточного

мониторинга

устанавливается годовым учебным планом, утверждаемым директором
Учреждения. Периодичность мониторинга 2 раза в год.
6.10. по дополнительному образованию с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста проводятся во второй половине дня в соответствии с
СанПин (не чаще 2-3 раз в неделю). Длительность этих занятий - не более 2030 минут в зависимости от возраста детей. В Учреждении реализуются
дополнительные образовательные программы художественно-эстетической
направленности.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)
для детей недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон. Их проводят во второй половине дня.
Распорядок

НОД,

продолжительность

и

перерыв

между

образовательной деятельностью устанавливается расписанием занятий и
режимом дня, утверждаемым директором Учреждения. Учебные нагрузки
воспитанников не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок,
определенных рекомендациями СанПин.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня
в младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, в старшей
и подготовительной - трех.

