1.1. Содержание образовательного процесса в ГБДОУ №20 определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.
1.2. Очное обучение осуществляется пять дней в неделю в режиме полного дня с 12часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов.
1.3. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
1.4. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки при очной
форме получения дошкольного образования, включая занятия по дополнительному
образованию, для детей дошкольного возраста составляет: - первая младшая группа
(третий год жизни) – 10 занятий; - вторая младшая группа (четвёртый год жизни) – 10
занятий; - средняя группа (пятый год жизни) - 10 занятий; - старшая группа (шестой
год жизни) -13 занятий; - подготовительная группа (седьмой год жизни) – 16 занятий.
1.5. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной - трёх. Их
продолжительность для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, для детей
7-го года жизни – не более 30 минут.
2. Ответственность
2.1. Администрация ГБДОУ №20 несёт ответственность за соответствие программ и
технологий обучения, воспитания, методов и организации учебно-воспитательного
процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей.
2.2. ГБДОУ №20 оказывают помощь родителям (законным представителям)
воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития.
2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с настоящим Положением, Учреждение размещает его на
информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ds20@mail.ru)
3. Делопроизводство
3.1. При очной форме получения дошкольного образования: - все обучающиеся
регистрируются в журнале движения детей; - на каждого воспитанника создается
личное дело.

