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fiоложtЕниЕ
О ДОШКОЛЬНОМ МИНИ_ЦЕНТРЕ

1. Общltе полOжения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Констлrтуцией Российскорi
Федерации, ФЗ РФ от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации)),

<Санитарно-эпидемиолOгическими I1равилами и Еuрмативами)) 2.4.i.3049-iЗ. утвержденнып.iи
постановлением Главного государствеЕного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.201З ЛЬ 26, приказом Министерства образования и науки РФ от З0.08.2013 М 1014 кОб

утверждении IIорядка организации и осуществrения образовательной деятедъности цо
основным общеобразовательным прOграп{мам - образовательным программаN{ дошкольного
образоваттия>
|.Z. Наотоящее Положевие регламентирует деятелъностъ дошкоJlьноIо миIlи-r\ентра на базе

МБДОУ <rýrгский сад комбинированного вида Jф 26 ((Ко.]]осок>> г. Мичуринска Там:бовской
области (да,чее * 0бразовательное учреждение).
t.3. Щошколъный мини-центр является структурным подразделением Образовательног0

учрежденпя.
|.4. Щошко"чьный мини-центр создан в целях всестороннего развития детеЙ
в возрасте от 1,5 до 7 лет и консультативно-методической поддержки их родителей (законных
tIредставителей) в организации восllитания и обучения ребенка, социаJIьной шаптации детей.
1.5. Основньтми задачам}t дошкольного мини-центра являются:

о Воспитание с учетоN{ возрастных категорий детей гражданственности,
о Уплственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоционаJIьное, познавательное

развитие детей с учетом индивидуаJIъцьlх и возрастЕых особенностей и возможl{остей
ка]{цого ребенка;

. осуществление необходимой речевой коррекции;
о обеспечение ранней социализации и адаптации;
. организаLlия присмотра и }хода за детьми;
о Психолого-педагогическое прOсвепiение родителей;
о Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

2. Органlлзация деятельности мини-центра
2.1. Щошкольный мияи-центр в Образовательном учреждении открыт на основании правового
акта органа местногtr самоуправдеIlия (датее - Совет ДОУ) об открытии дошкольного мини-
центра и приказа руководителя Образовательного учреждения.
2.2.В дошкольном мини-центре представпеi{ы услуги тrо дошкольному образованию и
воспитанию в гр}тIпе кратковременного пребывания следующелi направленi{ости:
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«Адаптационная группа» - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Группа создана в целях 
обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение; 
«Группа предшкольной подготовки» - для детей в возрасте от 6 до 7 лет. Группа создана для 
обеспечения подготовки детей в школьному обучению. 
2.3. Дошкольный мини-центр функционирует: 
«Адаптационная группа» - 2 раза в неделю в течение учебного года (октябрь-апрель), 1 час. 
«Группа предшкольной подготовки» - 5 раз в неделю в течение летне-оздоровительного 
периода (июнь-июль), 1 час. 
Группы могут открываться по мере комплектования. 
2.4. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 
2.5. Наполняемость групп дошкольного мини-центра устанавливается в зависимости от 
возраста детей в соответствии с приказом Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», нормами СанПиН  2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 
2.6. Прием детей в дошкольный мини-центр осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
2.7. Взаимоотношения между дошкольным мини-центром и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра 
и ухода, длительность пребывания ребенка в дошкольном мини-центре, а также расчет размера 
оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
дошкольном мини-центре. 
2.8. Штатное расписание дошкольного мини-центра устанавливается Образовательным 
Учреждением самостоятельно. 
2.9. Руководство и контроль за финансово-хозяйственной, педагогической, медицинской 
деятельностью дошкольного мини-центра осуществляется администрацией Образовательного 
Учреждения. 
2.10. Непосредственное руководство дошкольным мини-центром осуществляет руководитель 
Образовательного Учреждения (заведующий ДОУ). 
 
3.Содержание образовательного процесса дошкольного мини-центра 
3.1. Организация образовательного процесса в дошкольном мини-центре определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной и реализуемой 
Образовательным Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
3.2. В группах дошкольного мини-центра в целях сохранения качества дошкольного 
образования приоритетной является образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической) 
3.3. В работе групп кратковременного пребывания дошкольного мини-центра могут принимать 
участие родители (законные представители). 
3.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 в зависимости от возраста детей. 
3.5. Занятия проводятся в игровой форме: фронтально, по группам, индивидуально. 
3.6. Фронтальная и групповая работа может быть организована несколькими специалистами 
одновременно. 
3.7. Индивидуальная работа с детьми может быть организована в присутствии родителей  
(законных представителей). 
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4.Финансирование дошкольного мини-центра 
4.1. Финансирование дошкольного мини-центра осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета в пределах ассигнований, выделенных Образовательному 
Учреждению. 
4.2. Оплата труда работников дошкольного мини-центра осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда Образовательного Учреждения. 
 
5.Номенклатура и делопроизводство. 
Номенклатура дошкольного мини-центра: 

 Настоящее Положение; 
 Локальный акт дошкольного учреждения об утверждении положения о дошкольном 

мини-центре; 
 Штатное расписание; 
 Должностные обязанности работников; 
 Режим работы дошкольного мини-центра; 
 Учебный план; 
 Список детей; 
 Заявление родителей (законных представителей); 
 Договоры с родителями (законными представителями). 

Документация дошкольного мини-центра: 
 Журнал учета детей, посещающих группы дошкольного мини-центра; 
 Журнал посещаемости занятий; 
 Расписание занятий, утвержденное руководителем Образовательного Учреждения 

 
 
Ведение документации дошкольного мини-центра выделяется в отдельное делопроизводство. 
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