
 
 
 
 
 



- развитие социальной компетентности ребенка: помощь во владении 
навыками общения с другими детьми и взрослыми; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи детям, в том числе не посещающим 
дошкольные образовательные организации; 

- формирование партнерских отношений семьи и образовательной 
организации в вопросах художественно-эстетического воспитания и развития 
детей дошкольного возраста. 
  3. Порядок приема детей в группы раннего  развития. 

3.1. В группы принимаются дети дошкольного возраста 4-6,5 лет. 
3.2. Зачисление детей в группы оформляется приказом директора 

Центра при наличии: 
- заявления родителей (законных представителей); 
- справки о состоянии здоровья ребенка; 
- копии свидетельства о рождении ребенка. 
3.3. При приеме детей в группы директор Центра обязан познакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, дополнительными 
общеразвивающими программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

3.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
приеме их детей в группы в случаях: 

а) отсутствия свободных мест в группах, т.е. если на момент обращения 
родителей (законных представителей) число учащихся в группах превышает 
предельную наполняемость групп, установленную Уставом Центра; 

б) наличия медицинских противопоказаний для посещения 
образовательной организации. 
  4. Комплектование групп раннего развития 

4.1. Комплектование групп проводится ежегодно с 1 по 10 сентября, 
доукомплектование групп проводится с 10 по 30 сентября текущего учебного 
года. Возможен прием детей в группы в течение учебного года. 
Комплектование новых групп проводится педагогом в течение 10 рабочих 
дней. 

4.2. При снижении фактической посещаемости в течение учебного года 
группы раннего развития могут быть объединены. 

4.3. Количество групп определяются в соответствии с социальным 
заказом и возможностями образовательной организации. 

4.4. Предельная наполняемость групп составляет 15 учащихся, 
устанавливается в соответствии с Уставом Центра. 

4.5. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп не 
допускаются. 
  5. Организация образовательной деятельности. 

5.1. Организация образовательной деятельности в группах 
осуществляется в соответствии с Уставом Центра. 

5.2. Обучение и воспитание детей в группах ведется на русском языке. 



5.3. Содержание образования в группах определяется Образовательной 
программой Центра. 

5.4. Образовательная деятельность в группах рассчитана на 1 год 
обучения и осуществляется по  дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

5.5. Организация образовательной деятельности, продолжительность 
занятий и режим работы в группах регламентируется Учебным планом, 
расписанием занятий, утвержденными директором Центра, в соответствии с 
требованиями Санитарно — эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений (СанПиН2.4.1.2660-10). 

5.6. Режим работы групп устанавливается в соответствии с 
возрастными и психофизическими особенностями и возможностями детей, а 
также с учетом потребностей родителей (законных представителей). Частота 
функционирования групп составляет 5 раз в неделю с проведением не более 
четырёх занятий. Допускается функционирование групп в первой или второй 
половине дня. 

5.7. Продолжительность одного занятия для детей 4 -5,5 лет составляет 
25 минут, 5,5-6,5 лет – 30 минут с перерывами по 15 минут. 

5.8. При организации работы с детьми используются следующие 
формы работы: индивидуальные, групповые, подгрупповые. 
  6. Управление и руководство. 

6.1. Управление и руководство организацией деятельности групп 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Уставом и 
другими локальными актами Центра. 
  6.2. Непосредственное руководство деятельностью групп осуществляет 
методист, курирующий данное направление деятельности. 
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