НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАТИВНОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:

ЦЕНТР ИГРОВОГО РАЗВИТИЯ

УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»:
ГБДОУ №30: ЯКОВЛЕВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА
ГБДОУ № 16: ТАМБАУМ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА – СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
СИДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – ВОСПИТАТЕЛЬ; ГАСНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД; СИЗОВА
ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА – ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕНТРА ИГРОВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ГБДОУ
ЦЕНТР ИГРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (ДАЛЕЕ ЦИР) – ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НОВАЯ ФОРМА ПОМОЩИ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ РЕБЕНОК В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ЕДИНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА.
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦИР - РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 31.07.2020) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" (С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 01.09.2020)

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с
частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования,
профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы
обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.1995 № 223-Ф3 (РЕД. ОТ 13.07.2015).

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей. Глава 11. Права несовершеннолетних детей. Пункт 2
статьи 54 гласит: «Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его
интересов, всесторонее развитие, уважение его человеческого достоинства».
Глава 12. Права и обязанности родителей. Пункте 2 статьи 63 говорится, что родители обязаны обеспечить
получение детьми образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы
получения детьми образования и формы их обучения.

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА
РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ». САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИН
2.4.1.3049-13, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2013 ГОДА № 26, (ДАЛЕЕ – САНПИН).

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении
услуг по развитию детей (развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм
собственности.

1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации,
осуществляющие услуги по развитию детей и дошкольные группы по уходу и присмотру (далее - дошкольные образовательные организации).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года N 41.
1.6. Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу, осуществляется при
наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом,
уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в
области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.
1.8. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. Подбор контингента
разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим
особенностям каждой возрастной группы.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 августа 2015 года N 41.

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 17.10.2013 N 1155 (РЕД. ОТ 21.01.2019)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ" (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 14.11.2013 N 30384)
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию.
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного
образования (далее - Программа).
Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными
предпринимателями (далее вместе - Организации).
1.4. Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 17.10.2013 №1155.)

В

соответствии с ФГОС ДО и Программа ЦИР построена на следующих принципах:

•

Поддержка разнообразия детства.

•

Сохранение уникальности и самоценности детства

•

Позитивная социализация ребенка

•

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

•

Содействие и сотрудничество детей и взрослых

•

Сотрудничество Учреждения с семьей

•
Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития

•

Индивидуализация дошкольного образования

•

Возрастная адекватность образования

•

Развивающее вариативное образование.

•

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОТ 15 МАЯ 2020 Г. № 236 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Прием граждан на обучение в филиал образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся, установленными в
образовательной организации.
4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования.
Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение должны обеспечивать также прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация (далее - закрепленная территория)2.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры4.
5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников6.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 26.06.2013 № 461 -83 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 22 АПРЕЛЯ 2020ГОДА)

Глава 1. Общие положения.Статья 4.Пункт 22.
Обеспечение
предоставления
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, обеспечивающие получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА N 1009-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТПЕТЕРБУРГА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА)

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между
заявителями, администрациями районов Санкт-Петербурга, государственными образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу дошкольного образования, находящимися в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга (далее - ОУ), при предоставлении государственной услуги по комплектованию государственных
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении
администраций районов Санкт-Петербурга (далее - государственная услуга)
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а
также временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства,
являющиеся родителями (законными представителями) детей, имеющих право на посещение ОУ по возрасту .
________________
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" получение
дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.
Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОТ 31.01.2019Г. №301-Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».

Общие положения распоряжения регулируют порядок комплектования воспитанников государственных
образовательных организаций , осуществляющих вариативные формы дошкольного образованияразличные формы организации дошкольного образования: группы кратковременного пребывания детей,
консультационные пункты психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей, семейные клубы
на базе действующих образовательных организаций и организаций социально-культурной направленности,
группы присмотра и ухода, службы ранней помощи, семейные группы и другие(Раздел 1., пункты 1.1 и 1.2 )

УСТАВ ГБДОУ № 16 (РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ № 5272-Р ОТ 05.11.2015 Г.)
ГБДОУ № 16 ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА, УТВЕРЖДЕННОГО В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В уставе ГБДОУ № 16 содержится наряду с информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
следующая информация:
1)
Общие положения (тип образовательной организации; цель деятельности; учредитель или учредители образовательной
организации; виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования)
2)

Организация образовательного процесса

3)

Управление Образовательным учреждением (коллегиальные органы)

4)

Имущество, хозяйственная деятельность и финансовое обеспечение Образовательного учреждения

5)

Реорганизация и ликвидация Образовательного учреждения

6)

Внесение изменений и (или) дополнений в устав.

В образовательной организации созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА №30 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (ОТ 29ИЮНЯ 2015 №3153-Р)

Раздел 2. Организация образовательного процесса. Пункт 2,7 ; 2,10.
2.7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по соответствующим образовательным программам различного уровня и (или) направленности или по соответствующему виду
образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.10. В Образовательном учреждении могут быть организованы:
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие,
присмотр и уход воспитанников в возрасте от 2 лет до 3 лет;
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3
лет до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
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