
положение
об органшзациц и осуществлениш образовательrrой деятепьЕости

в ГБУЗ (ДС.]\lЬб8 ДЗМ>

1. Общие шоло}кенIIя

l,LНастоящее Гrоложение 0пределllет основаниlI и порядок приёма детей в ГБУЗ <.ЩСльб8 дзМ> (да,пее - СаватоРий), режлм занятий, фор-о, ,й"од"rность, порядок и
основiIния дJIя отчислеIlиrI из Санатория.
1,2, Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенкц Федеральным законом от 2g.l2,20l2г. ЛЬ27з,ФЗ (об образовапиИ В Российской Федерации>, <<Порядком организации иосущестВления образовательной деятельнОсти по основЕ{ым общеобразовательным
программаМ - обраЗовательныМ про|раммам дсшкольЕого образованип>,
угвержденныМ прик€хtоМ Министерства образованиrI и науки РФ от з0.08.201з г.м1014), основной образовательцой оро.р*й*ой ГБУЗ u дi Ns 68 

'ЩЗМ>>,приказами 
и

рitспоряжениями главЕого врача.
1,3' Настоящее ГIоложение явJUIется докуМентоýЬ регламеКтIфуrощИм цриём детей,
режим занятий, форlъr и пýриоJщIIЕоýть обуче:rия, пOрЯдок и основitния для отчисления
детей, Е:йодяшихся на лечении в Санатории.
1.4. Щелями Положения явJuIются:

- обеспечение заIIц{ты прав Iра:кдан на образование детей дошкольноговозраста;
- определеЕиеправи обязанностей физическихлиц, атакж9регулирование

их при осуществлении щrиёма, отI{ислеЕиJ[ rrз Сакатория.
1,5, Настоящее Положение угверждается гдавкБIм врачом Санатория на
Ееопределенный срок.
1,б, В настоящее Положение, по мере необходимост[ь могуr вЕоситБсядополнениrt иизменения.

2. IIорядок прпёма обучающпхся в Санаторпй

2,1, Прием обучаюrщтхся сýуществлlIется на основании путёвки и по заrIвлению
родителей (законньгх представителей)
2,2, Адrлинистраrия Санатория при приеме детей обязана ознакомить родителей(законнъгх представителей) с лицензией на ос)дцествление образовательной
деятелънОсти, ПраВипами вЕIуqреннего расшорц4ка [t



друfими документамиэ регJIаме]rтйру}о]lцами оргаЕизацию образовательного процесса.
2.З. Зачисление ребенка оформляется приказом главного врача Санатория
Количественный состав r-pyr]п (наполняемость) устанавливается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правиламйи нормативами дJIя детских санаториев.
2.4. Родителям (законным предсIавителям) может быть отказано в приеме ребенка
лри отсутствии свободных мест в Санатории.

3. Участшики образовательного процесса ш их шолномочия

3.1. Участниками образовательного процесса при приеме иотчисленииявляются:
. Педагогическиеработникисанатория
. Родители (законные представители) детей
' Обl"rающиеся

З.2. Родите;lи (законные представители) имеют право на:
. возможность озllакомления с ходом образовательного процесса;
r защиту прав и интересов детей;
. доброжеJ]ательное и тактичное отношение работников Санатория.

З.3. Роддтели (законные представители) обязаны:
. вьшоJIнять все требования, уýтановленЕые яормативными локitпьными актами

Санатория;

' взаимодеЙствовать с сотрудниками Сакатория ITo всем наtравлениям;
. )rважать честь и достOинство работников Санатория-

З.4, Педагогические работники обязакы:

' выполнять все требования, установленньrc нOрмативными локальными актами
Санатория;

. соблюдать права всех участников образователъного процесса.

4. Режим занятий обучающихся

4.1.Организация образовательного процесса в Санатории осуществляется в
соответствии с основноЙ образовате.llъноЙ программоЙ дошкольного образования,

4.2. Максимально допустимый объем образователькой кагрузки в первой половине
дня в младшеЙ и среднеЙ |руппак не превыtttает З0 и 40 минут соответствеF{f{о, а в
старшей и шодготовителькой - 45 минут и 1,5 часа соответственно.

4.3.Продолжительность непрерывной образовательной деятелькости устанавливае"гся:

* для детей от 3 до 4-х лет - не более l5 минуг;
-для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- шя детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минуг;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минр.
В середане времени, отведýнного на Еепрерывную образовательную деятельность,
проводят физкульryрные минуIки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятепьности - не менее 10 rчш.tкуг.



4.4. Образователъная деятельность с детъми старшего дошколъного возраста может

осуществлятъся Bcl второй половине лня после /Lневного она, Ее продолжителъность

должна составлять не более 25-за минут в денъ. В середине непрерывной

образоваТелъной деятелъностИ статическогО характера проводятся физкультурные
минутки.

4.5. Образовательную деятельность, требующую tтовышенной познавательшой

активностИ и умственногО напряжениЯ детей, следует организовывать в первой

IIоловине дня, Для профилактики утомления детей рекомендуется Iцоводить

физкультурные, музыкальные занятия и т.п,

4.6. Физическое восfIитание детей должксl быть кагtравлено на упучшение здоровья

и физического развития., расtширение функrlиональных возможностей детского

орIанизма, формирование дви]-ательных навыков и двигательных качеств.

двигателъный режим, физические },пражне}]ия и закаливающие мероприятия следует

осуществлятъ g учетом здоровъя, 1]озраста детей и времени года. РекоменДуетсЯ

использоватъ формы ддиrательвой деятелъности: ),треннюю гимнастику, занятия

физической кулътурой В помещении и на вOзд).хе,, физкульlгурные минутки, подвижные

игры, сtIортивные упражнеt{ия, закятия лечебной физкуlrьl-чрой, заня,гия наlренажерах

и другие,

4.7. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуюl-ся не менее З раз в неделю, fiлительность
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 гIодготовительной группе - 30 мин.

Один раз В неделю для детей 5-7 лет следуеТ цруt-JIогодично организовывать занятия по

физическому развитию детей на открытом воздуке, Ик проводят только при отсуIствии

У детей медицински}i гIротивопоказакий и Ftfu,lичии у детей спортивноЙ одех(ды,

соответствующей IIогодным условиям.

в теплое время года при бллагоllрияlгнъ)х меl,еороJlOгических условиях непосредственно

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется
организовыватъ на открытом воздухе.

4.8. ДлЯ достижениЯ достаточногО объема двигателъноЙ активности детей

необходимО исполъзоватъ все орга}]изованные формы занятий физическими

уtIражнениями с широким вкJIючениеvt подви}кнык иIР, спортивнык уl]ражнений-

Работа uо физическому развитию провод[fгся с учетом здоровья детеЙ Iтри постояннOм

коЕтроле со стороны медицински}i работникOв.



4.g. Образователънм деятельность ё детьми tIроводится воспитатеJuIми в {рупповьrr(
комнатах. Мрыка.гrьные и физкультурные заЕятия проводятся в музык,tпъном запе и
зале ЛФК.

4.10. Индивидуальные и групповые занятия с психологом и логопедом проводятся в

первую и во вторую половину дня, в соответствии с графиком рабОТы,
продолжитедьЕость занятий составляет:

* младший дошкольный возраст - 10-15 минут;

- старший дошкольный возраст - 20-25 минут.

4.1 1 Обучение и восIIитание детей осуIцествляется на русском языке.

5. Формы и порядок проведения занятий с обучающимися

Основной формой организации обучения в Санатории является непосредственно

образовательная деятельность (НОЩ). НОД организуется и проводится воспитателями

в соответствии с основной образовательной lrрограммой дошкольного образования.

Занятия проводятся с детьми всех возрастных гругtп.

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательноЙ работы с

детъми: по ознакомлеЕию с окружающим, по развитию речи, I1о музыкальному
воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию
элементарных математических представлений, по физической культуре.

При проведении НОД выделяется три основные части.

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, что

должны сделать дети.
Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению задания

воспитателя или замысла самого ребенка.

Третья часть - анаJIиз выполнения задания.

Организационные требования к НО!:

наJIичие плана проведения НО,Щ;

- определение цели и дидактической задачи НОД;

- использование различных средств обl^rения;

- соблюдение дисциплины и организованности детей при проведении НОД;

- HOfl следует проводить в определенной системе, связывать ее с повседневнОЙ

жизнью детей (знания, rrол)денные на занятиях, использ}ются в свобоДнОЙ

деятельности).



В Санатории испоJIьзуются фронтальные" гр,чIтtlовые, икдивид,чаjIьные формы
Обl"rения.

Фронтальная форма об}^{ения подразумевает под собсй работу со всей группой,

расtlисание, едиЕое содержание. При этом содержаккем обl"тения может быть
деятельность художественного карактера.

При lрупповой форме обучеяия rруппа делится на под|р)шпы.

Индавидуальная форма обlчения позволяет индивидуализировать обу.rение
(содержание, методы, средства)

6. Порядок отчисления ребенка из Санатория

6.1.Отчисление ребенка происходит по заявлекию родителей (законных
представителей)
б.2.Отчисление ребенка может проискодить в следующик слJrчаях:
1) в связи с завершеtlием заезда в Санатории;
2) досрочно по инициативе родителей (законнык представителей) ребекка.
6.3.Отчисление ребенка из Санатория оформляется tlршказом главRого врача Санатория
6"4"При Dтчислении обучающегося вылолняется соответствующую запись в Книге

учета движения обучающихся.
6.5.Права и обязанности обучаюпlегося? предусмотренные законодательством об
образовании и J]окальнъ]ми норматив}]ъ]ми актами Санатория, прекратцаются с
момента его отчисления.


