


1.Общие положения
1.1.Положение о формах обучения и (или) формах получения образования (далее – 
Положение) регулирует деятельность Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №33 комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), по организации образовательного процесса в 
различных формах получения дошкольного образования и формах обучения.
1.2.Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1014;
-Уставом ГБДОУ детского сада №33 Московского района Санкт-Петербурга и определяет 
порядок организации и формы получения дошкольного образования.
1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ, 
регламентирующим особенности организации образовательного процесса в ГБДОУ.
1.4.Обучение в ГБДОУ осуществляется в очной форме.

2.Очное обучение
2.1.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ ГБДОУ при 
непосредственном посещении обучающимися ГБДОУ.
2.2.Возможность  освоения  обучающимися  образовательных  программ ГБДОУ в  очной
форме,  ГБДОУ  предоставляется  специально  созданная  развивающая  предметно-
пространственная  среда,  обеспечивающая  благоприятные  условия  для  обучения  и
развития обучающихся в соответствии с интересами и способностями.
2.3 Содержание образовательного процесса в ГБДОУ определяется:
В группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования ГБДОУ.
В группах компенсирующей направленности в соответствии с адаптированной основной
образовательной  программой  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  фонетико-фонематическими
нарушениями речи), разрабатываемых, принимаемых и реализуемых им самостоятельно в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.4 Очное  обучение  осуществляется  пять  дней  в  неделю в  режиме полного  дня  с  12-
часовым пребыванием детей, с 7.00 часов до 19.00 часов.
2.5 Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию.
2.6 Образовательная деятельность строится на использовании личностно
ориентированных  технологий,  направленных  на  партнерство,  сотрудничество,
сотворчество педагога и ребенка.
2.7.  В  ГБДОУ,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  реализуется  трехчастная  модель
образовательного процесса, включающая в себя:
1) Совместную деятельность педагога с детьми в формах:
- непрерывной образовательной деятельности;
- образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
- индивидуальной работе с ребенком.
2) Организацию самостоятельной деятельности детей
3) Взаимодействие с родителями
2.8 Максимально  допустимы  объем  недельной  образовательной  нагрузки  в  форме
непрерывной образовательной деятельности,  при очной форме получения  дошкольного
образования, для детей дошкольного возраста составляет:
для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет – 10 занятий



для детей от 3 до 4 лет - 10 занятий
для детей от 4 до 5 лет - 10 занятий
для детей от 5 до 6 лет – 13 занятий
для детей от 6 до 7 лет – 14 занятий
в группах компенсирующей направленности:
для детей от 5 до 6 лет – 14 занятий
для детей от 6 до 7 лет – 16 занятий
2.9 Продолжительность      НОД      устанавливается      в      зависимости      от      возрастных      и
психофизиологических     особенностей, допустимой     нагрузки     обучающихся     с     учетом
СанПиН      2.4.1.3049-13 «Санитарно-      эпидемиологические      требования     к      устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут.
для детей от 3 до 4 лет составляет – не более 15 минут, 
для детей от 4- 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

3. Ответственность

3.1  Администрация ГБДОУ детского сада № 33 Московского района Санкт-Петербурга
несет   ответственность    за   соответствие    программ   и   технологий   обучения, воспитания,
методов и организации образовательного процесса возрастным и психофизиологическим
возможностям детей.
3.2 ГБДОУ оказывает  помощь родителям (законным представителям)  воспитанников  в
воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,
развития индивидуальных способностей.
3.3 С  целью  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  с
настоящим Положением, ГБДОУ размещает его на информационном стенде в ГБДОУ, на
официальном сайте ГБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Делопроизводство
4.1. При очной форме получения дошкольного образования:
- все воспитанники регистрируются в журнале «Движение воспитанников»;
- на каждого воспитанника создается личное дело.
4.2.Положение действует до принятия нового.
4.3.Изменения в настоящее Положение могут вносится ГБДОУ в виде «Изменений и дополнений в
настоящее Положение». 




