






-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

3. Организация деятельности структурных подразделений, 
реализующих программы дошкольного образования

3.1. Режим работы СП - пятидневная рабочая неделя 7.00 - 20.00.
3.2. Основной структурной единицей СП является группа детей дошкольного возраста.
Группы в СП функционируют в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 
сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), 
продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По 
запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп также в 
выходные и праздничные дни.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах, 
функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.
3.3. Организация питания возлагается на структурные подразделения.
Администрацией структурных подразделений осуществляется организация питанияв соответствии 
с действующими натуральными нормами питания, нормативными актамиРоссийской Федерации, 
Самарской области по организации питания детей дошкольноговозраста, требованиями 
законодательства в сфере санитарного благополучия населения.СП обеспечивают 
гарантированное сбалансированное питаниевоспитанников в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в детском саду.
3.4. Медицинское обслуживание детей в СП обеспечивают штатные медицинские работники. 
Медицинский персонал наряду с администрацией несетответственность за здоровье и физическое 
развитие детей,соблюдениесанитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 
питания.
3.5. Медицинский персонал организует следующиемероприятия:

-  организует медицинское наблюдение за состоянием здоровьявоспитанников;
-  осуществляет медицинский контроль за детьми группы «риска»;
-  осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состояниепомещений дошкольного 

образовательного учреждения;
-  осуществляет контроль за соблюдением режимных моментов в группах;
-  проводит противоэпидемические мероприятия;

3.6. Руководитель структурного подразделения, педагогические работники и лица,ответственные 
за санитарное состояние учреждения и питание детей несут ответственность за проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдениесанитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания воспитанников.

4. Организация образовательной деятельности структурных подразделений, 
реализующих программы дошкольного образования

4.1. Воспитание и обучение в СП осуществляется на русском языке, являющимся 
государственным языком Российской Федерации и определенном в Уставе ГБОУ.
Содержание дошкольного образования в СП определяется образовательной программой 
дошкольногообразования, разработанной на основе Примерной основной общеобразовательной
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