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1. оБщиЕ положЕнуIя
1.1- Настощее Положение о структуре и содержании образовательного процесса
МуппцппаJIьпого бюджетного дошкольного образовательцого учреждения <<ffетский сад
компенсирующего вида для детей с нарушением сJIуха J\}7 (НДДЕЖДА) (далее
Учрешдение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.|2.2012 года J\Ъ 27З коб образовании в Российской Федерации), и другими законодательными
iжта},{и.

12. Настоящее Положение регламентирует структуру Учреждения, а такжо содержtlние и
порядок осуществления образовательного процесса Учреждения.
13. Учреждение обеспечивает роализацию адаптированной образовательной программы
дошкольного образования, вкJIючающей индивидуальн}.ю программу реабилитации инвалида для
детей инваJIидов; а также может реализовывать отдельную индивидуальн}.ю программу
рабилитации инвалида дJIя детей-инвалидов. Содержание образовательного rrроцесса в
Уlреждении опредеJUIется образовательными прогрttN,IмаI\,tи дошкольного образо"ап."",
разрабатьваемыми, rrринимаемыми и реализуемыми им сztмостоятельно в соответствии с
федеральньпЛ государстВеIIныМ образовательным стандартом дошкольного образования,
установлеНныпл федерапьЕым органом испоJlнительной власти, осуществJIяющим функции по
выработке государственной поJIитики и нормативно-прztвовому регулированию в сфере
образовани\и с r{етом особенностей психофизического рtlзвития и возможностей детей.
1.4.УчреЖдение также осуществJUIет деятеЛьностЬ по присмотру и уходу за детьми с нарушением
сJIр(а в возрасте от 2 лет до 7 лет.
1.5. УЧРеЖДеНие саМостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено
федеральными законzlп{и.
1.б. Учреждение работает по следующему графику: б дней в неделю круглосуточно с вьжодными
Дшми в субботу, и праздничные дни (по обрапIgццIо родителей в праздничные дни может
организовываться дежурнаlI группа)

2. структурА учрЕяtдЕния

].1. Основной структурной единицей Учрежденияявляется группа.
2.2. В Учреждении функционир1тот группы компенсирlтощей направленности, в KoTopblx
.-,Jr чаются дети с нарушениями слуха, в том числе являющиеся инвалидами.
2,3. В грУппы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
_:.] ] н овозрастные груп пы),

].-l. Ко.lriчество групп компенсирующей направленности - 5.
2.5.В стрl,ктуру Учреждения входят:

о }'чредитель;
о Заведующийучреждением;
. ПеJагогическиеработники;
. Повар;

РоJите,ци (законные представители) воспитанников;
\1едицинская сестра, предоставляемаlI Учреждению организацией здравоохранения;
Начацьник хозяйственного отдела;
По:собные рабочие;
Сторож;

Щворник;
\1ашинист по стирке белья
I,1ные работники Учреждения.
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2.6. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения регламентируются в
соответств}тоших локальньгх нормативньIх актах, должностных инструкциях и договорах с

работнrIкалrи Учреждения.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГОПРОЦЕССА

З.l. Воспитание и обучение детей в Учреждении ведется на государственном языке
РtrссIiiiской Федерации - русском языке.
3.2. Грl-ппы функционируют в режиме круглосуточного пребывания при 6- дневной рабочей
i!lL.lL.

3.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется квалифичированнаrI
кtlррекцI{я недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование

-eTeI"I с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной
..ýразовательной программой Учреждения, включающей индивидуальную программу
:езr,itt.lrtтации инвалида для детей-инвалидов, либо в соответствии с отдельной программой
: е зчi li.-trtтации инвалида.
j.1. Учреждение также осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми с
:зр} шением слуха в возрасте от 2 лет до 7 лет.
З.5. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинской
сестрой, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при
наlrlчии катаральньж явлений, явлений интоксикаuии) ребенку проводится термометрия.
3.6. Вьrявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в Учреждение не
прIiниN{аются; заболевших в течение дня детей изолир}.ют от здоровых детей (временно

раз\Iеtцают в помещениях медицинского кабинета) ло прихода родителей или их госпитализации
в .-tечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.
З.7. После перенесенного заболевания, а таюке отсутствия более 5 дней (за исключением
tsы\оJньIх и праздничных дней) детей принимают в Учреждение только при наличии справки с
,, казанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с

, lн ф екционными больными.

З.8. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
_:э\lонllчному развитию. Максимацьная продолжитеIIьность неlrрерывного бодрствования детей
_1 _-_-iетсоставляет5,5-6часов,доЗлет-всоответствиисмедицинскимирекомендациями.
j,9, Прогулки с детьми проводятся2раза в день: в первой поJIовине дня и во второЙ половине
-:я пL]с_lе дневного сна или перед }ходом детей домой. Прололжительность прогулок составляет
- - _l часа. При температуре возд}ха ниже минус 15 ОС и скорости ветра более ] Mlc
_ : . _]o.-I жительность IIрогулки сокращается.
З,10. В Учреждении предусмотрен спедующий режим питания: завтрак, второЙ завтрак, обед,

_a,.l_]HIiK. чжин, второй ужин.
З,11. Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.),
1,. ^eptipola и горячего напитка. Второй завтрак включает наlrиток или сок и (или) сВе}кие

_f,,кты, Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блЮДО

.,,п i. второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). ПОллник
ri.lЮЧаеТ напиток (молоко, кисломоJIочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими

]1З-]е.-IIIя}II{ без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд, Ужин

].Itr,:r€T вк.]ючать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, саJIаты, винегреты и горячие

:.]пIITKII. На второй ужин выдаются кисломолочные напитки.
3.12. В }'чреждение rrредусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока,

:.iiс.lчl\1о_.tочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, крУП,

,--iiВt]ЧНого и растительного масла, сахара, соли. остальные продукты (творог, сметана, птица,

;b:i.. яйцо. соки и лругие) включаются2 - З раза в неделю.
з.lз. Прr.r отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного

;беlзнсrtрованного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу



про.]\,кты в соответствии с санитарными нормами и правилами. При отсутствии свежих овощей и

фрl ктов возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные ов9щи и фрукты.
3.11. В Учреждении для детей предусмотрен дневной сон. Общая продолжительность
с,\ тt]чного сна для детей дошкольного возраста 12 - |2,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится
нз :невной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организовывается однократно
:ро.]о.lжtlтельностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоционаJIьные
ilгры. закацивающие процедуры. Во время сна детей в спаJIьне присутствует воспитатель (или его
Itr\lt-lЩHIIK).

З,15. На самостоятельную деятельность детей З - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
-зяте.lьности, личнЕш гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.
_1,16. Д.-lя детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредствеЕно
_ 1:эзовательной деятельности не превышает l0 мин. Образовательную деятельность может

.,, шесrв.-Iяться на игровой площадке во время прогулки.
_1.1-. Проlолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности дJuI

::_еii от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
--,.i"i tlт 5 Jо 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
t:.18. образовательнаlI деятельность, требl,тощая повышенной познавательной активности и
,.].1-,твенного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. !ля профилактики
" _:,),1.]енIIя детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.

_1.19. В }'чре;кдении использ}тотся следующие формы двигательной деятельности: утренняя
.,1],:HacTIlKa. занятия физической культурой в помещении и на возд)хе, физкультурные минутки,
_:]вIi/\ные игры. спортивные упражнения, и другие. Щля реализации двигательной деятельности
-::eiI IIспо.цьз\тотся оборулование и инвентарь физкультурного зала и спортивньж ппоtцадок в

: _ ]тветствиIi с возрастом и pocToN{ ребенка.
_l.]0. объеrt --Iечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж,
::]ятIlя с _lогопедом, с психологоNI и лругие) регламентируют индивидуально в соответствии с
, 

l - -;1КО-ПеJаГОГИЧеСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ.
_l.]1. Ре;ыlI\{ дня, допустимые физические нагрузки, порядок осуществления образовательной
-::.з.lьности определяется индивидуапьно в зависимОСти ОТ МеДИЦИНСКИХ ПОКаЗаТеЛеЙ И

:::-_ ].13Н_]&ЦИй.

_:.]]. ]l:rr по_ц,yчении дошкольного образования воспитанникам предоставляются бесплатно

-_: .:*]ьные 1.чебные пособия.

-:.:_:. ._r],{ашние задания воспитанника]\{ не задают.
j.].l. :з.lенrIе образовательных программ дошкольного образования не сопровождается

]l ::-з_:ilе\1 проNIежуточных аттестаций и итоговой аттестации обуrаюrцихСя.
}":5.:...*_лретный режиN{ посещения ребенком Учрехtдения устанавливается договором Об

:,]:_ ::i;II{. заключае]\Iо]\I ]\1ежду Учрехсдением и родителями (законными представителЯМИ)

'ta"-::_]:,

_jг. ?з,.;llrt _]ня yстанавливается в Приложении Ns1 к настоящему ПоложениЮ.



Режим
-eTcKo}I саду.

дня

Режим дня

составлен с учетом круглосуточного

Режим дня
2-ой младшей группы (3-4 года)

Холоdньtй перuоd zoOa

Приложение J\bl

пребывания детей в

Ме,

__-ьёrt -]етей, утренний туалет, утренняя гимнастика
- :].jr JТt)ЯТ€.lЬН?Я Д€ЯТеЛЬНОСТЬ ДеТеt-I

- _-,_]lt TOBKa к завтрак
, _, 1: эз ов ате,-tьная деятельность

_ :],{,_1 !' Тояте.lЬная деятельность, подготовка к завтраку
.__::,;lзев

по.шотовка к прогулке

Tp}:J, Fн,чеIвидуальные коррекционные
вааятЕrI

uя

-. . -_ - itrBК3 ко сн

* _ ::епенныlYt поJъелI. закаливание- игры,
- ,l i , JТ[rяте_-Iьная деятельность

-. :. _ lовка к по-тднику, полдник
_ 1. _.з..вете.-r""а"БйййБсrь

-цке, п лка
_ _:_ ,. ..tsка n .-лrпiliй
_ ,'"l _: _:,яте.-lьная деятельность детей
. ,.,,:..lч-.-кllе

_, __ :,.зкЗ к \-/\liн

07.з0-08.з0

09.00-09.15

09.40-10.00

09.55-10.15

10.15-12.00

12.00-12.15

12.15-t2.50
12.50- 13.00
13.00-15.00
15.00-15.30

15.30_16.00
16.00- 1 6. 15
r6.25-|6.40
16.40_18.15

1 8. 15- 1 8.45
l8.45-20.20
20.20-20.50
20.50-21.00
21.00-07.30

вто



Режим дня
средней группы (4-5 лет)

Холоdньtй пераоd zoda

l
п/f, Время провеdенuя

подьём детей,
ýаrdостоятеJIьнаJI деяте,

утренняlI гимнастика,
льЕость детей

07.30-08.30

_ _. -. .,Tt\BKa к ЗаВтDакV. заt
, 1: .з.,,вате.-IьнаlI деятельн

08.з0-09.00
ость

оs.о-09.20 09.30-
09.50
to.o_10.20

завтраку, второй завтрак 09.50-10.00

По:готовка к гIр,

ваб.то:евшя, общес,
ЕЕ_тFRII.п-аIьЕые коо ое

ВозврашеЕие с прогулI
шOJгOтOвка к обедч

ог\,..tке. прогулка (игры,
rвенно полезный труд),
кционные занятия

|0.20-L2.15

(И, lигиенические процедуры, 12.1,5-12.з0

12.з0- 1з.00

сон 13.00_15.00

ШОСТеПенньй подьем, закаливание, игры,
qirшa0t-тO{те-]ьЕая Jеяте JIьHo сть

15.00-15.30

_ . . :.. -: :, .^i'-lHIlK\. По,-IДник 15.30-16.00
_]еяте-lьность

16,00-16.20
16.30-16.50

:: _: : -__], . -,.]Ке. ПРОГ}..ЦКа 16.50-18.30

18.30-19.00
.-еяте_lьность 

детей 19.00-20.20

-* "J]\ nLt. - *tf ! L Dl 20.20-20.50

20.50-21.00

21 .00-07.30



Режим дня
старшей и подготовительной групп (5-7 лет)

Холоdньtй пераоd zoda

Ml время провеdеная

ГIо;rьёrrr дегей, утренняrI гимнастика, самостоятельнаlI
деr]теJьЕостъ детей

07.30-08.30

_ :_ _ a::; r ЗаВТРаК 08.30-09.00
Обршоваrе.тьЕzul деятельЕость

09.00-09.25
09.35-09.55
10.05-10.30

_t зевтракч, вто 09.55-10.05

[Ьлотовша к проryлке, прогулка (игры, наблюдения,

Fбщестшо полезньй труд), индивидуttJIьные
Е!9DСЕIЕОIПТЦе ЗаЕJIТИЯ

10.з0-12.20

ВСЗврашетгЕе е проryJIки, гигиенические процедуры,
шýдгýювýак обедч

12.20-I2.з0

12.30-13.00

_- . ::: j', a:'.'. _]HСBHOI"i сон 13.00-15.00

шоgтешенкrrй подъем, закаливание, игры,
gщлýgIмтg]ьнiи .]еятеJьЕость

15.00-15.30

: _ ._-ijiК\. По-цДник l5.30-16.00
л. _-л l L.lDг1UL I_D 16.00_16.25

16.35_16.55

: _ -: -, .:,". ПРОГ\'-lКа 16.55- 18.з0

: : :,_" , .:,lтU 18.30-19.00

19.00-20.20

20.20-20.50

: - : ::.. a_a:OI{\'iKIIH 20.50-21.00
21 .00-07.30



Режим дня
2-ой младшей группы (3-4 года)

Теплый першоd zoda

Меропрuяmuя Врел,lя провеdенuh

07.з0-7.45
-..' 

. : -эняя гII\Iнастика, прогулка 07.45-08.з0

.. -. lт.-'вка к ЗаВТракУ, ЗаВТрак 08.з0-09.00
Itгрьц самостоятельная деятельность, музыкальные и

]шортшвFые мероIIриятия
09.00-09.50

_ . _. , _,rBKa к завтраку, второй завтрак 09.50- 10.00
Процlо.u (игры, наблюдения, самостоятельная

шfrIтL"IьЕость, воздушные и солнечные процедуры),
п;t_ттв"r T-il_]bEb]e коррекционные занятия

10.00-12.00

Dоrараrцекие с прогулки, водные процедуры,
пrпrапlе, подготовка к обеду

12.00-]l2.20

12.20-|2.55

_' . . : j.-: Kt-l СН\'. :невной сон 12.55_15.00

Ifuгвшепкъй подъем, закаJIив ани е, само стоятельн ая
Е!тнйаость

15.00-15.30

_ * ;:-: :i ]I1.-IJHI1K\'. ПолДник 15.30-16.00

Ihшuювrа к цроryJп(е, прогулка, спортивные
rлчпцхq

16.00-18.15

_- * :i j :.'..i.iiН\. \'жин 18.15-18.45

|8.45-20.20

" _,:,.: ..]_"еf\'ры 20,20-20.50

20.50-21.00

21.00-07.30



Режим дня
средней rруппы (4-5 лет)

Terulblй перuоd eoda

Меропрuяmuя время провеdенuя

:; ' _:3ННlIIi ТУаЛеТ 0,7.30-,1.45
'l : - -. ;_1 " i:],IнасТика, проГулка 07.45_08.30

,. - :: : :. ЗЗВТРаКУ, ЗаВТРаК 08.30-09.00
ifupм- ýtшостоятельнаrl деятельность, музыкальные и
шшршвше lrероприllтия

09.00-09.50

:,- : ::зтрзк1,. второй завтрак 09.50-10.00
Шrщr (шры, наблюдения, самостоятельнzul
шшъý воздушные и солЕеIIные процедуры),
ЩFшЕе коррекционные заЕятия

10.00-12.10

1,2.|0-I2.з0

12.30- 13.00

1з.00-15.00
закаливание, самостоятельнаlI 15.00-15.30

15.30_16.00
Ппш f, цроryJIке, прогулка, спортивные
цшптraтr

16.00- 1 8.30

, : , , ,:"i,: 18.з0-19.00
19.00-20.20

20.20-20.50

20,50-21 .00

21.00-07.30



Режим дня
старшей и подготовительной групп (5-7 лет)

Теплый перuоd zoOa

Врем.а пpoBeDeHult

07.з0-7.45

07.45-08.30

f 08.30-09.00

!F1' f--tйпг|ц JЕ!IGшьЕостъ, музыкz}льные и
I-]--Е

09.00-09.50

09.50-10.00

ш"тъл* аdдодешя. самостоятельнаlI
шr-ý.ццшýъ8 Е соJЕечЕые процедуры),

f,йд шWЕшоЕЕне зilЕrlтшt

10.40-12.15

\2.|5-I2.з0

k 12.30-13.00

1з.00-15.00
15.00_15.30

15.30_16.00

_]trГ\-_lКо. сПорТиВные
16.00-18.з0

18.30-19.00

. , : --_]l1 19.00-20.20

20.20-20.50

20.50_21.00
21.00-07.30

]0


