2.Организация образовательного процесса
2.1.
Образовательный процесс организуется в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования.
2.2. Программа направлена 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 специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
2.3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10) осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии
детей.
2.4. Образовательная деятельность организуется в рамках непосредственно
образовательной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей.
2.5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для
детей от 6-ти лет - не более 30 минут.
2.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня для детей от 3 до 4-х лет - не превышает 30 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет - не превышает 40 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не превышает 45
минут, а для детей от 6-ти лет – не превышает 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
2.7. Мероприятия, направленные на укрепление физического здоровья детей,
осуществляется медицинским персоналом совместно с педагогами.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста
детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
2.8. Продолжительность обучения.
2.8.1. Продолжительность периода пребывания на каждом этапе образования для
детей в каждой возрастной группе составляет 1 учебный год.
2.8.2. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется 31
августа.
2.8.3. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
2.9. В соответствии с СанПиН количество детей в группах общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) для детей от 1 года до 3 лет 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в группах для
детей от 3 лет до 7 лет не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

2.10.Работа в группах для детей общеразвивающей направленности строится в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в
действующей
редакции,
программно-методическими
инструктивными
документами и настоящим Положением.
2.11.Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей
направленности определяется программами согласно приложения к лицензии.
2.11.1.В группах общеразвивающей направленности реализуются:
- «Программа обучения и воспитания в детском саду» М.А.Васильевой
нормативный срок освоения 7 лет;
2.12.Группа функционирует: в режиме 5-дневной рабочей недели, полного дня.
2.13. Ежедневный утренний прием детей в группах общеразвивающей
направленности проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей.
2.14. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают только при
наличии справки врача-педиатра с указанием диагноза, длительности
заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму
ребенка - реконвалесцента на первые 10 - 14 дней.
2.15. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе,
умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные
процедуры.
3. Комплектование групп
3.1.
Путевка - направление для детей в группы общеразвивающей
направленности выдается
управлением образования и охраны детства
администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный
район» с согласия родителей (законных представителей).
3.2.В группы общеразвивающей направленности могут быть направлены дети от 3
лет и старше.
3.3.Для зачисления ребёнка в группы общеразвивающей направленности
представляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- паспорт родителей (законных представителей);
- путевка- направление , выданная управлением образования и охраны
детства;
-медицинская карта;
-копия свидетельства о рождении;
- справка МСЭ ( для детей- инвалидов)
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в группах общеразвивающей
направленности являются воспитанники, их родители (законные представители),
педагогические работники МБОУ ЦППРиК.
4.2. Отношения ребенка и персонала групп общеразвивающей направленности
строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

