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течение учебного года (по мере необходимости), но количество групп должно соот-

ветствовать возможностям Центра 

2.3. Группы дошкольников открываются по приказу директора Центра в соответст-

вии с учебным планом на 01 сентября при наличии списочного состава детей, кад-

рового обеспечения и помещений для работы.  

2.4. Набор в группы дошкольников свободный. Конкурсный набор и тестирование 

при комплектовании групп не допускается. 

2.5. Количество детей в группах дошкольников от 8-15 человек. Списочный состав 

детей может меняться в течение года. 

2.6. Допускается свободный режим посещения групп дошкольников по заявлению 

родителей, а также за ребенком сохраняется место в группе на период отпуска или 

по другим причинам по заявлению родителей (или законных представителей) 

2.7. Прием детей производится при наличии заявления от родителей (или законных 

представителей), медицинской справки, разрешающей посещать образовательные 

учреждения. 

2.8. Отношение между Центром и родителями (или законными представителями) 

регулируются договором.  

 

3. Порядок функционирования групп дошкольников 

3.1. Группы дошкольников функционируют 5 раз в неделю по 4 часа в день - с 9.00 

до 13.00ч., в соответствии с режимом работы Центра. 

 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса 

4.1. Обучение детей в группах дошкольников проводится в соответствии с образова-

тельными программами, утвержденными Центром самостоятельно. 

4.2. Образовательный процесс в группах дошкольников строится на основе игровых 

и развивающих личностно-ориентированных технологий. Занятия строятся с учѐтом 

развития личностных качеств, уровня развития индивидуальных особенностей вос-

питанников. 

4.3. Программа занятий может состоять из следующих курсов:  

- математика,  

- развитие речи и художественная литература,  

- рисование,  

- декоративно-прикладное творчество (лепка, аппликация, работа с природными 

материалами),  

- занятия сенсорного опыта (развитие моторики руки, мышления),  

- начальное техническое моделирование, 

- музыкальные занятия,  

- развивающее чтение; 

- общая физическая подготовка. 

4.4. Время одного занятия 20 мин, перерыв между занятиями не менее 10 мин. 



3 

5. Руководство и контроль 

5.1. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и руко-

водство деятельностью группы дошкольников осуществляется педагогом-

организатором, назначенным приказом директора Центра. 

5.2. Контроль деятельности группы дошкольников и результативности работы осу-

ществляет заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса группы дошколь-

ников регулируются Уставом Центра, а также договором с родителями (законными 

представителями). 

 

7. Ответственность 

7.1. Центр несет ответственность по законодательству Российской Федерации за ка-

чество выполнения образовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в случае необходи-

мости.  


