
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

«ДОШКОЛЁНОК» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Подготовительная группа «Дошколёнок», далее ПГ «Дошколёнок» 

организована при Негосударственном образовательном учреждении «Языковой 

Центр по изучению иностранных языков», далее НОУ «Языковой центр», является 

структрным подразделением «Языкового Центра» и реализует образовательные 

программы дошкольного обучения различной направленности. 

2. Основной целью ПГ«Дошколёнок» является осуществление 

образовательного процесса путём обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием, создания оптимальных условий 

для охраны и укрепления здоровья, физического, психического и эстетического 

развития обучающихся. 

3. ПГ«Дошколёнок» обеспечивает обучение и развитие детей 6- 7 лет. 

4. Основными задачами ПГ «Дошколёнок» являются: 

- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 

школе на уровне государственных стандартов; 

- обеспечение равных стартовых условий при поступлении детей в 1-ый класс 

общеобразовательной школы; 

- реализация образовательных программ по дошкольному изучению английского 

языка; 

- обеспечние интеллектуального, личностного, художественно-эстетичесчого, 

психо-эмоционального развития детей; 

- развитие коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта, 

познавательнных процессов; 

- развитие умения общаться со сверстниками; 

- приобщение детей к общечеловечским ценностям; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

5. ПГ «Дошколёнок» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10, Требованиями к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4. 1251 - 03, 
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«Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты», настоящим «Положением», Уставом НОУ «Языковой Центр» и 

локальными актами, Договором об оказании образовательных услуг. 

6. ПГ «Дошколёнок» несёт ответственность за качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям,способностям, интересам и потребностям детей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. За ПГ «Дошколёнок» закреплено учебное помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной 

безопасности, обеспечивающее условия для различных видов двигательной, 

игровой и умственной активности обучающихся. 

2. Количество групп определяется и устанавливается в зависимости от 

количества обучающихся, санитарных норм и имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса. 

3. Наполняемость групп устанавливается в количестве не более 12 человек в 

одной группе. 

4. Занятия в группах предшкольной подготовки проводятся 2 раза в неделю, по 

5 уроков в день, в две смены. 

5. Общий объём часов по курсу предшкольной подготовки составляет 

360 часов в год. 

Из них : 

- обучение грамоте - 78 часов; 

- математика - 78 часов; 

- английский язык - 78 часов; 

- пение - 39 часов; 

- изодеятельность - 39 часов; 

- логоритмика - 39 часов; 

- ритмика - 39 часов; 

- информатика - 39 часов; 

- мир вокруг н а с - 3 9 часов. 

6. С 1-го июня по 31 августа ПГ «Дошколёнок» проводит «Интенсивный курс 

подготовки к школе». 

7. Занятия в группах «Интенсивной подготовки к школе» проводятся 3 раза в 

неделю по 4 урока в день, в две смены. 

8. Наполняемость в группах «Интенсивной подготовки к школе» не более 10 

человек. 

9. Общий объём учебных часов по курсу «Интенсивной подготовки» -144 часа. 

Из них : 

- обучение грамоте - 36 часов; 

- математика - 36 часов; 

- развитие речи - 36 часов; 

- развитие познавательных процессов - 18 часов; 

- развитие мелкой моторики и подготовка к письму - 18 часов. 



10. ПГ «Дошколёнок» с учётом интересов родителей (законных представителей) 

может открывать специальные коррекционные (логопедические) группы, группы 

эмоционально-психологического развития и т. д. 

11. Зачисление в ПГ«Дошколёнок» производится при наличии возможности 

оказать запрашиваемую образовательную услугу и наличии вакантных 

ученических мест, по мере заключения договоров. Предпочтение одному 

потребителю перед другим не оказывается, кроме случаев, предусмотренных 

законом или иными нормативно - правовыми актами. 

12. За невыполнение требований, изложенных в пунктах «Договора», Устава НОУ 

«Языковой центр» и настоящего «Положения» к обучающимся могут применяться 

дисциплинарные меры. 

Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, не пропускать занятия без 

уважительной причины, бережно относиться к имуществу ДЦ «Дошколёнок», 

уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, 

выполнять требования работников образовательного учреждения по 

соблюдению «Устава», «Правил внутреннего трудового распорядка», 

«Правил поведения для учащихся». 

За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

ученик исключается. 

13. НОУ «Языковой центр» взимает плату с родителей (законных представителей) 

за предоставленные образовательные услуги. Размер платы за обучение 

устанавливается Учредителем и регламентируется в «Договоре об оказании 

образовательных услуг». 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 

родители (законные представители) и педагогические работники ПГ 

«Дошколёнок». 

2. Взаимоотношения между Учредителем и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются «Договором», включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания и обучения детей в соответствии с Уставом НОУ «Языковой 

центр». 

3. Содержание образования в ПГ «Дошколёнок» определяется как авторскими 

образовательными программами, рекомендованными Министерством 

Образования РФ, так и программами разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов. 

4. Организация образовательного процесса по программам дошкольного 

образования регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

5. Режим работы дошкольных групп , длительность пребывания в них 

обучающихся, а также учебные нагрузки определяются настоящим 

«Положением» и «Уставом» Центра. 

6. Продолжительность учебного года составляет 39 календарных недель. 

Продолжительность зимних каникул - 2 календарные недели. 

Обучение детей проводится без домашних заданий и бального оценивания 

знаний обучающихся. 

7. ПГ «Дошколёнок» в соответствии со своими целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

соответствующих образовательных программ. 


