МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»
2.1. МАДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. Государственные
праздники, суббота и воскресенье-выходные дни.
2.2. Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов),
I. Цели и задачи образовательной деятельности
3.1. Цель: - сохранение физического и психического здоровья ребенка при
организации образовательной деятельности.
3.2. Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия;
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации
жизнедеятельности в ДОУ;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями, особенностями
- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их
возрастными особенностями;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

II. Организация образовательной деятельности
4.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Если 1
сентября выпадает на выходной день, то учебный год начинается со то
учебный год начинается, следующий за ним, рабочий день.
4.2. Продолжительность учебного года - 38 учебных недель.
4.3. Организация режима занятий осуществляется в соответствии с основной
и адаптированной образовательными программами дошкольного образования
МАДОУ, в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования.
4.4. Форма реализации Программы МАДОУ – очная. Срок освоения - до
получения образования (завершение обучения).
4.5. МАДОУ самостоятельно в выборе средств, методов обучения и
воспитания, образовательных технологий образовательной деятельности.
4.6. Участниками образовательного процесса в МАДОУ являются все
педагогические
работники,
обучающиеся,
родители
(законные
представители) обучающихся.

4.7. Образовательную деятельность в МАДОУ реализуют все педагогические
работники.
V. Требования к режиму занятий
5.1. Организация образовательного процесса в МАДОУ осуществляется в
соответствии с реализуемыми программами и учебным планом.
5.2. На основании годового плана составляется регламент непрерывной
непосредственно образовательной деятельности на учебный год, который
утверждается заведующим МАДОУ.
5.3. В МАДОУ установлены основные виды организации занятий
(непрерывной непосредственно образовательной деятельности) групповые
занятия, занятия по подгруппам, индивидуальные занятия.
5.4. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
5.5. Максимально допустимое количество непрерывной образовательной
деятельности в первой половине дня
 в младших и средних группах не 30 и 40 мин. соответственно,
 в старшей и подготовительной 45 мин. и 1,5 часа соответственно.
Перерыв между периодами образовательной деятельности составляет не
менее 10 мин. В середине образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
5.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.
5.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.
VI. Требования к организации образовательной деятельности
6.1. Образовательная деятельность ведётся на государственном языке
Российской Федерации – русском.

6.2. Продолжительность каникул для детей в течение учебного года: зимние
каникулы не более двух недель в январе. В соответствии с календарноучебным графиком образовательного процесса, во время которых проводятся
занятия в форме игры, викторин; досуги, развлечения.
6.3. В летний период непрерывная непосредственно образовательная
деятельность проводится по областям: «Художественно-эстетическое
развитие» и «Физическое развитие».
6.4. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в
групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся
специалистами в музыкальном зале.
6.5. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем – логопедом и
учителем-дефектологом проводятся в первую и во вторую половину дня,
согласно их графика работы, продолжительность занятий составляет:
- младший дошкольный возраст – 10-15 минут;
- старший дошкольный возраст – 20-25 минут.
Занятия проводятся в специально организованных кабинетах.
6.6. Изменение режима образовательной деятельности определяется
приказом заведующего в соответствии с нормативно-правовыми
документами в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса.
6.7. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части
гигиенических требований допускаются к использованию при наличии
санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.
6.8. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно-методическими
материалами , средствами обучения и воспитания осуществляются за счет
бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и местного
бюджета.
VII. Ответственность
7.1.
Администрация
МАДОУ,
воспитатели,
специалисты
несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объёме
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ.
Соответствие применяемых форм, методов, средств организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям обучающихся.
7.2. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.

VIII. Контроль за образовательной деятельностью
8.1. Контроль или проверка процесса и результатов освоения основной и
адаптированной программ МАДОУ, качества обучения обучающихся
является обязательным компонентом образовательного процесса и
осуществляется в соответствии с планом контрольной деятельности.
8.2. В МАДОУ осуществляется мониторинг индивидуального развития
ребенка с помощью автоматизированной информационной системы
«Мониторинг освоения ребенком основной образовательной программы в
дошкольном образовательном учреждении»

