ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация деятельности
СПДС осуществляет деятельность в помещениях, отвечающих санитарногигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям и правилам пожарной
безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям по благоустройству,
определенным Министерством образования Российской Федерации.
Режим работы СПДС и длительность пребывания в нем воспитанников определяются
Уставом Школы, Положением об СПДС «Василек», и является следующим:
∙
СПДС работает по графику пятидневной рабочей недели,
∙
выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни,
∙
длительность пребывания воспитанников – 12 часов (с 7.00. до 19.00.),
В СПДС функционирует 6 групп различной направленности (комбинированной,
общеразвивающей) для детей дошкольного возраста (с 2-х до 7 лет). Наполняемость групп
дошкольного возраста определяется действующими санитарно-гигиеническими нормами.
СПДС обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и
временем пребывания в СПДС.
В СПДС устанавливается следующий режим питания:
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Организация питания в СПДС, контроль качества питания (разнообразия),
витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода блюд,
вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения,
соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на руководителя СПДС. Продукты
питания приобретаются по договору с торгующей организацией при наличии разрешения
служб санитарно-эпидемиологического надзора за их использованием в учреждениях
дошкольного образования.
Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками Васильевской
амбулатории, который наряду с администрацией несёт ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режима, а также режима и качества питания детей, оказание
первой помощи ребёнку в случае необходимости.
Работники СПДС проходят периодическое медицинское обследование (не реже 1
раз в год).
В СПДС не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.

Образовательная деятельность
СПДС может вести образовательную деятельность и приобретает права и льготы,
предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи Школе
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Обучение и воспитание в СПДС ведется на русском языке.
СПДС самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в
пределах, установленных Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».
Содержание образовательного процесса в СПДС определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, с учетом особенностей психофизического развития
и возможностей детей. Образовательная программа СПДС утверждается директором
Школы.
СПДС реализует следующие типы и виды программ:
∙
основную общеобразовательную программу образовательную программу
дошкольного образования дошкольной образовательной организации СПДС
«Василек» ГБОУ СОШ с. Васильевка;
∙
адаптированную основную общеобразовательную программу образовательную
программу дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи
СПДС «Василек» ГБОУ СОШ с. Васильевка,
∙
дополнительные образовательные программы различных направленностей:
∙
художественно-эстетической,
∙
социально-педагогической,
∙
физкультурно-спортивной,
∙
эколого-биологической,
∙
научно-технической,
∙
спортивно-технической,
∙
военно-патриотической,
∙
естественнонаучной,
∙
туристско-краеведческой.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в
СПДС для детей:
∙
раннего возраста – не более 10 минут,
∙
четвертого года жизни – не более 15 минут,
∙
пятого года жизни – не более 20 минут,
∙
шестого года жизни – не более 25 минут,
∙
седьмого года жизни – не более 30 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
должен превышать в:
∙
младшей группе – 30 минут,
∙
средней группе - 40 минут,
∙
старшей группе - 45 минут,
∙
подготовительной группе - 90 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную
деятельность,
проводится
физкультминутка.
Перерывы
между непрерывной
непосредственно образовательной деятельностью - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, после дневного сна, но
не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность – не более 25-30 минут в день. В

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводится физкультминутка.
СПДС может оказывать платные дополнительные образовательные услуги с учетом
потребностей семьи и на основе договора, заключенного между СПДС и родителями
(законными
представителями),
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными требованиями.
В детском саду оказываются бесплатные дополнительные услуги,
ведется
кружковая деятельность.
СПДС
может
устанавливать
последовательность
деятельности
детей,
сбалансированность ее видов, исходя из условий и содержания образовательных
Программ Детского сада.

