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- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- формирования 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;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.4. В Учреждении получают образование по дополнительным образовательным
программам дети в возрасте с 3 до 8 лет.
1.5. Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут,
для
детей
от
6-ти
до
7-ми
лет не
более
30
минут.
1.6. Недельная нагрузка - 2 занятия. Общее количество по каждой программе 64
занятия в год.
1.7. Продолжительность платных образовательных услуг в учебном году с 1 октября
по
31
мая
в
соответствии
с
учебным
графиком.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим
советом учреждения и принимаются на его заседании.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до
принятия нового.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется
дополнительными образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми им самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования и Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг» и с учётом особенностей психофизического развития и возможности детей.
2.2. Образовательный процесс реализуется в соответствии с учебный планом
платных образовательных услуг.
2.4.1. Основным условием организации учебного процесса является его
планирование, цель которого - обеспечение полного и качественного выполнения учебного
плана и программ.
2.4.2
Учебный план разрабатывается и утверждается образовательным
учреждением.
На основе учебного плана составляется расписание занятий по дополнительным
образовательным программам.
2.5 Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки на воспитанников во
всех видах деятельности соответствующий требованиям СанПиН.
3. Участники образовательного процесса
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3.1. Участниками образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга являются обучающиеся, родители (законные
представители) и педагогические работники учреждения.
3.2. Отношения воспитанников и персонала Учреждения строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребёнка, диалога, содержательного творческого
общения в индивидуальных, групповых и коллективных видах детской деятельности с
учетом интереса и права выбора самим ребенком содержания, средств, форм
самовыражения, партнеров по деятельности.
3.3. Ребенку гарантируется: охрана жизни и здоровья; защита от всех форм
физического и психического насилия; защита его достоинства; удовлетворение
потребности в эмоционально-личностном общении; удовлетворении физиологических
потребностей в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями; развитие
его творческих способностей и интересов; получение дополнительных образовательных
услуг; предоставления оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.
3.4. Педагоги, специалисты детского сада организуют взаимодействии с семьёй по
обеспечению полноценного развития ребёнка; оказывают консультативную и
методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
образования и развития детей.
4. Ответственность
4.1. Административный и педагогический персонал несет в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за:
- реализацию в полном объёме образовательной программы дополнительного
образования ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга;
- соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным,
психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.
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