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;-,: .::a::.1],ii1 работниками, которые опрашивают родителей о состоянии
___::э:i -етей. По показаниям (при IIаличии катаральных явлений, явлений
j

_

;,..1::-:--;1II t ребенкч

проводится

термометрия,

З..:э..енные больные дети или дети с подозрением на заболеваI{ие в Уч]:: _,.-.l: -,3 прI1ни]\,IаIотся; заболевtлих в теtIение дня детей изолируIот от
_ _: _-:..., -злсй (BpeMeHFIo размещаIот в помешениях медицинского блока) ло
,:,:._ -.
;_.:ltте-тей или их госпитализации в лечебно-профилактическую ор.

. ,.,.формированием

-,-,-- ::,,,_ . Il-rhппллl:п/\DяIlIrА]\,t

родителеи.
-^_:..з перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
и праздничных дней) детей принимают в Учреlкде_,:"...-_ ].е:..1з),1 выходных
_ . _-..ь.:a прI1 наJтичии справки с указанием диагноза, дJтительности забо, ::::,:l. aзе_]енLlй об отсутствии ItoHTaKTa с инфекционными больными.
j : Пэо:ол}кительность обучения на каждом этапе зависит от возраста
:

_ :

к данной деятельности:
групп;
младших
_ , :,:.lIl т в день - для воспитанников
средних групп;
] 1,1.:Hl т в день - для воспитанников
] -' l,:;:чr т в деI]ь - для воспитанников старших групп'
]_'-_: _i \IlIHyT в день - для воспитанников подготовительных групп.

=,: _:::,1\ов.

их интереса

::. з; е.lьную деятельFIость, требуюrцуrо повышенной познавательной
;-,.,::..]a_;: iI уN,Iственного напряжения детей. следует проводить в первуЮ
_

_-

_

- , _ j.1:_,, -ня lI в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
_l:__: .*_я профилактики утомления детей рекомендуется сочетать образо:.:.;".:..-.]] ]еятельность с физкультурныN,Iи, музыкальными занятияN{и. рит?:..:оl,tендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первУю ПоЛо- -?. -,,. во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходоМ
-i

-:.

, t rL-

-збнэя нагрузка, внеучебная нагрузка, режим образовательной дея:.-.:,a _.1 зоспрlтанников определяIотся Уставом Учреrкдения в соответствии

и отра}каiотся в годовом календарноN,{ плане Учреждения"
],,1_._-:;,ilta_-Tbнo допустимый объем образовательной нагрузки в первоЙ
.,._-..:..- -ня в младшей и средней группах не превъiшает З0 и 40 минут со..r-_:_rзппо. а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ_ :;::,,, ts середине времени, отведенного на образовательну}о деятелЬ- _ -,:. _:-^,зо_]ят физкультурI]ые минутки. Перерывы между периодами обра. _ ]_: -. ь.-.-.;-: .]еятельности - не менее 10 минут.
_< _ t*)5пезовательная деятельность с детьми старшего дошко"rIьного воЗ:_:a_: ],l.],::eл осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
-: _ -,_-...n.il,e_-IbнocTb должна составлять не более 25 - З0 минут в день" В сере_ .-= ,-i-_.-,-:е.]ственно образовательной деятельности статического характера
_ . _' - i _ - t ()l1зкультурные минутки,
:,: t.-t-lrH раз в FIеделtо для детеЙ 5 - 7 лет следует круглогодично орга- ]::.:.э;.ь занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе"
, _. _:. з _,-ят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний
. _.1_,::,:;1 \, _]етей спортивной одежды, соответствуIошей погодным услови_ : _:]"l,:,],l.: СанПиН

n \l.

В теплое вреN{я года при благоприятных метеорологических условИях
непосредственно образовательную деятеJIыIость по физическому раЗВиТиIО
i]екомендуется организовывать I{a открытом воздухе.
5"6. Отчисление детей из Учреrкдения l1роизводится в следующих случеях:
по заявлению родителеli (законных представителей);
по N{едицинским показаниям.

Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно
-,
tsе-]о}l-ляются за 7 (семь) календарных лней.
5.7 Воспитательно-образоватеJIьная деятельность не сопровождается
_ioBeJeHIle\I проме}куточных аттестаций и итоговой аттест ащии восПИТаннИПо ЦеЛеВыМ ориеНТираМ.
5.7.1 \4ладенческий и ранний возраст:
]\1оцrlона_-Iьное вовлечение в действие с игрушками и другими преДМеТаN,IИ;
оз.-тедение активной речью, вклIоченной в обшение;
.тре}l-цение к обlцениIо со взросJIыми;
.езвLIтие крупной моторики, освоение различных вилов двиrкений;
5.7 ,2 Щошкольный возраст:
1,1в,lздение основными культурными сгtособами деятельности' проявление
;1нIlциативы и самостоятельности;
ов,-тадение развитым воображением, овладение разными форrиами И ВИДаМИ
ilгры;
ts.lадение устной речью;
:,t-lВ. 3 оЦен1,1ВаеТся

:1езвита

крупная

и

мелкая

моторика:

подви}кен,

j]oBaTb свои дви}кения и управлять ими;

вынослив,

может

конТроЛИ-

llроявление лtобознательности, обладает начальными знаниями о себе.
5.7.З" Формы проверки качества работы Учреrкдения:
посешение 0бразовательной деятельности;
_]ни открытых дверей;
праздники, физкультурные досуги.
5.8. Режим образовательной деятельности воспитанников:
I rt-цадшая группа - 8.30 - 9,00
] rtладшая группа - 9.00 - 10.00
средняя грушпа - 9.00 - 10"00
старшая группа - 9.00 - 10.15
старшая логопедическая группа - 9.00 - 10.45
по.]готовительная логопедическая группа - 9.00 - 10.55
по-fготовительная к школе группа - 9"00 - i"30
5.8.1. В соответствии с целями и задачами, опрелеленными Уставом,
}-чреждение может реализовывать дополнительные образовательные Програ]vIмы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределамИ
определяк)rrlих его статус образсlвательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заклIочаеi\4ого между УчреждениеN4 и ро_]ilтелями (законными представителями) воспитанника"

1

5,9. Взаимоотношения мея{ду Учреrкдением и родителя]\4и (законными
включаIощим в
-:1е-]ставителями) воспитаFIников регулируIотся договором,
:збя вза1.INIные права. обязанности и oтBeTcTBeHI]ocTb сторон, возникаIощие
з процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровле_1:1я -]e1e1-1. В договоре оговаривается длительность пребыва}Iия воспитанника
з \-чрежДении, а также расчеТ размера платы, взимаемой с ролителей (закон*ы\ представителей) за содерх(ание ребенка в Учреждении.
взллrtание платы с родителей (законных представителей) за содержание
:ебенка в Учреяtдении производится I] соответствиtt с законодательством
?trссIll-.rскойr Федерации, законодательством Ставропольского края и иными
..орll1зlцuными правоI]ыми актами Российсr<ой Федерации, нормативными
..:евовыN{и актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак]\1I1 Кл.рского муниципаJIьного района Ставропольского края.
5,i0. основной структурной единицей Учреrкдения является группа
зоспI,Iтаннtlков дошкоJIьного возраста,
5. 1 1. На основе реаJIизуемых общеобразовательных программ в Учре.{_]ении об еспечивается
y
счета:
форьrирование и развитие воспитанников навыков
_

:

развитие

познавательцых

и реLIевых способностей;

форrrирование интереса к русскому языку как ва}кнейrrrему средству
.ечевого обшения;
..
Li
мышJIе}IиЯ
целостноИ
самостоятельности
культуры,
форlrирование
кзртrIны Nlира, основ личной гигиены и здорового образа жизни.
5. i2. Обшеобразовательные программы в Учреждении реализуются через специфичные для ках(дого возраста воспитанников виды деятельности:
;Iгр\,! х),дожественное

творчество,

музыку

и др.

5.13. Щеятельность детей в свободное от занятий время организуется с.
\ ЧеТоI\1 особенностей состояния их здоровья и интересов и направлеIIа на
в том числе
}.]овлетворение их познавательных, творческих гrотребностей,
оttзl.tолоГическиХ (сон, питание, отдых, шребывание на свежем воздухе, др").
5.14. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем в зазIlсIlN,lости от санитарных норм. условий образоВаТеЛЪНОГО ПРОЦеССа, пре_l e,-i ьн о ti н апол няемости групп, возр астного контингента детей.
5.15. Согласно }IopMaM СанПиН Учреrкдение формирует следуюшlие
]р\ ппы:
I r,tладшая группа - от 1 года б месяцев до З лет;
2 r,tладшая группа - от З до 4 лет;
средняя группа - от 4 до 5 лет
старшая группа - от 5 ло б ле,г;
старшая логопедическая группа - от 5 до б лет;
подготовительFIая логопедическая группа - от б ло 7 лет;
подготовительная к школе группа - от б до 7 лет.
5.16. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе" Режим ра,5оты Учреждения и длительностъ пребывания в нем воспитанников устанав*11вается с 07.30 до 16.З0 часов" По запросам родителей (законных предста-

8

..:,е,-iей) возможна организация работы групп в выходные
-:.]I. групп кратковременного пребывания.

и праздничные

5.17 Учреждение обеспечивает сбалансированное рациоFIальное пяти
:-:lOBOe ПИТаНИе ВОСПИТаННИКОВ I] СООТВеТСТВИИ С ИХ ВОЗРаСТОN4, ВРеМеНеМ
-:ебывания в Учреждении, установлеFIными санитарными нормами и при,
lз:ны\I десятидневным меню"
5.1 8. N4едицинское обслуживание воспитаIlников в Учре>ltдении обес_:чIlваIот учреждения здравоохранения" N4едицинский персонал наряду с ад:.1пIlстрацией Учреяtдtения несет oTBeTcTBeHI{ocTb за здоровье и физическое
:-1]BIlTlle детей, проведеFIие лечебно-профилактических мероприятий. со-..r.:ение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
.1_знIlя. Учрех<ление предоставляет помешIение с соответствуIощими услоj.lя\II1 лля рабо,гы медицинских работников, осуrцествляет контроль их рабо-]_ в цеJях охраны и укрепления здоровья воспитаI]ников и работников Уч_ - ,:\__I! г1ll7l.

5.19. Работники Учреждения проходят периодические бесплатные N4еза счет средств Учредителя.
5.2а. Группа кратковременного пребывания детей является структур_,. ;i е_lttнl.tцей Учреrкдения.
По-то,л.ение о группе кратковременного пребываFIия регулирует процесс
: _]l_]анIlя lr функционироваI{ия группы для детей старшего дошкольного воз: -:.,та. не посеU_\аIоUIих Учреrкдение.
5.]1. Щети с ограr{иченными возмо}кностями здоровья rIринимаIотся в
i ч:е,ъ.:енLlе для индивидуального обучения на дому только с согласия их
: _r-]l1Te-leri (законных представителей) на основании заключения территорикомиссии .
-,_ ьноЙ псI]холого-медико-педагогическоЙ
5,]2. lети с ограниченными возмоя{ностями здоровья принимаIотся
] . р\ ппы ко\Iпенсирующей направленности только с согласия их родителей
]rконны\ представителей) на основании заключения территориальной пси,. _,.-] о го -}1еJIlко-педагогической комиссии.
-,1__iIlнские обследования, которые проводятся

6.

структурА ФинАнсовоЙ ихазяЙствЕнноЙ
дЕятЕльно сти учрЕяtдЕния

б.1. }-чреждение осушIествляет деятельность в соответствии с Бюджет-:_],: ко_]ексо\1 РоссиЙскоЙ ФедераlJии, финансируется из бюджета Курского
.l,.:I1цIlпа-lьного раЙона Ставропольского края на основе бюджетноЙ сметы.
\-твер,л,денные показатели бюджетной сметы Учре>кления должны со-_эетствовать доведенным до него лимитам бюдяtетных обязательств на
_:,1нятIlе rI (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы_ :,. _ненllя фl,нкций Учреждения.
В бюдяtетной смете Учреждения дополнительно должны утверждаться
,::.Ь,е ПОКаЗаТеЛИ. ПРеДУСМОТРеННЫе ПОРяДКОМ СосТаВЛеНИЯ и введения бюд.,з эой с\iеты Учреrкдения.
б,]. I1rrушество Учрехtления является собственностью Курского муни_

