СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.22. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском
языке.
2.23. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов
обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской
Федерации «Об образовании».
2.24. Учреждение работает по программам разрабатываемыми и
утверждаемыми Учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и
с учетом Примерных образовательных программ:
- дошкольное образование;
- дополнительное образование по направлениям: художественноэстетическое, физкультурно – спортивное, социально-педагогическое,
научно-техническое.
2.25. Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и
охватывать
следующие
структурные
единицы,
представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.26. Содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.26.1. Содержание Программы отражает следующие аспекты
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2.27. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности в соответствии с муниципальными заданиями. Учреждение не
вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.28. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.29. Учреждение в соответствии с целями и задачами, определенными
уставом, реализовывает дополнительные образовательные программы и
оказывает платные дополнительные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и
родителями (законными представителями).
2.30. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по
направлениям:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое.
2.31. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
Учредителем.
2.32. Платные
услуги
предоставляются
как дополнительные
к основной образовательной деятельности и носят непредпринимательский
характер, так как полученные средства полностью реинвестируются
в образовательную деятельность.
2.33. Перечень дополнительных платных образовательных услуг
определяется учреждением самостоятельно с учётом спроса на услуги.
2.34. Цены
на
дополнительные
платные
образовательные
услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от
07.03.1995 г. «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» определяются
образовательным
учреждением
самостоятельно, согласно сметы расходов.
2.35. Учреждение может устанавливать последовательность,
продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов,
исходя из условий Учреждения, содержания образовательных программ,
согласно нормативам и программам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ и министерством образования и молодёжной
политики Ставропольского края.
2.36. Организация образовательного процесса в Учреждении по
дошкольному образованию регламентируется учебным планом, годовым,

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым
Учреждением самостоятельно.
2.37. Учебный год в Учреждении, начинается 1 сентября.
Если первое сентября приходится на воскресенье, занятия начинаются
с первого рабочего дня сентября месяца. Продолжительность учебного года
составляет не менее 34 недель. Время предоставления каникул определяется
Учреждением по согласованию с Учредителем.

