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О мерах по поэтапному переходу на обязательную
годичную подготовку детей к начальному образованию

В целях дальнейшего усовершенствования системы дошкольного
образования, формирования здоровой, активной, полноценной, социzrльно
адаптированноЙ личности ребенка, а также предпосылок к дальнеЙшеЙ успешноЙ
учебноЙ деятельности и качественноЙ подготовки детей к начiLльному
образованию Кабинет Министров постановляет :

l. Согласиться с предложением Министерства дошкольного образования
Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятов Ферганской области и города Ташкента о реализациис 2018-2019 учебного года пилотного проекта по внедрению обязательной
бесплатной годичной подготовки детей к начаJIьному образованию в районах
(городах) Республики КаракiLппакстан, Ферганской области и города Ташкента
по перечню согласно приложению J\Ъ 1"

2. Определить основными задачами Министерства дошкольного
образования Республики Узбекистан в реitлизации пилотного проекта
по внедрению обязательноЙ годичноЙ подготовки детеЙ к начальному
образованию (далее - пилотный проект):

формирование групп обязательной бесплатной годичной подготовки детей
из числа не охваченных дошкольным образованием детей (далее - группы
подготовки детей);

внедрение в учебно-воспитательный процесс групп подготовки детей
современных инновационных педагогических технологий, эффективных форм
и методов обучения и воспитания;

обеспечение |рупгt подготовки детей учебно-методическими,
дидактическими материаJIами, развивающими играми и и|рушками,
художественной литературой, отражающей национiLльные культурно-
исторические ценности и прививающими с детства интерес к чтению книг;

создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного,
Эстетического и физического рilзвития детеЙ, не охваченных дошкольным
образованием, в соответствии с государственными требованиями,
с учетом передового зарубежного опыта;

укрепление материiLтIьно-технической базы государственных
и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, юридических
лиц, занимающихся предоставлением негосударственных образовательных услуг
в сфере дошкольного образования.
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3. Установить, что:

20|8-201,9 учебный год для Iрупп обязательной подготовки начинается
с 10 декабря2018 года и заканчивается 10 августа 2019 года;

подготовительные группы полного дня, неполного дня (с организацией
воспитательно-образовательного процесса не менее 15 часов в неделю)
на базе государственных и негосударственных дошкольных образовательных

учреждений, юридических лиц, окЕвывающих негосударственные
образовательные услуги в сфере дошкольного образования, считаются
прошедшими подготовку к начальному образованию и освобождаются
от обязательной бесплатной годичной подготовки детей к начальному
образованию;

дотям, прошедшим обязательную годичную подготовку к начаJIьному
образованию на базе государственных и негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях, юридических лиц, ок€вывающих
негосударственные образовательные услуги в сфере дошкольного образования,
выдается сертификат государственного образца о прохождении обязательной
годичной подготовки к начаJIьному образованию;

порядок выдачи сертификата о прохождении обязательной годичной
подготовки к начаJIьному образованию оrrределяется Министерством
дошкольного образования Республики Узбекистан.

4. Возложить на Совет Министров Республики Каракаппакстан, хокимияты
Ферганской области и города Ташкента, Министерство дошкольного образованшI
Республики Узбекистан обеспечение :

а) подготовки помещений для групп подготовки детей, при необходимости
с внесением предложений о строительстве новых или капитальном ремонте
существующих зданий, помещений, установки отдельных приборов измерения
и учета объема воды и электроэнергии;

б) в недельный срок:

утверждение списков груrrп подготовки детей;

оснащоние помещений учебно-методическим, дидактическим материЕuIами,
художественной литературой, р азвивающими играми и игрушками.

5. Утвердить:

Положение о порядке организации деятельности tIилотных |рупп
обязательной бесплатной годичной подготовки детей к начiLльному образованию
согласно приложению Nч 2;

примерные нормативы оснащения материzLпьно-технической базой
и образовательно-дидактическим материztлом группы обязательной годичной
подготовки детей к начальному образованию согласно приложению Nч З;

государственный образец сертификата о прохождении обязательной
годичной подготовки детей к начаlrьному образованию согласно
приложению JФ 4.

6. Министерству дошкольного образования Республики Узбекистан
в недельный срок обеспечить группы подготовки детей квалифицированными
педагогическими кадрами.
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7. Госуларственной инспекцией по надзору за качеством образования при
Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством
дошкольного образования Республики Узбекистан осущоствлять контроль
качества воспитательно-образовательного процесса и мониторинг
за организацией деятельности групп обязательной подготовки детей на базе
государствонных и негосударственных дошкольных образовательных

учреждений, юридических лиц, занимающихся окzванием негосударственных
образовательных услуг в сфере дошкольного образования.

8. Министерству народного образования, Министерству дошкольного
образования Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными
министерствами и ведомствами в двухмесячный срок разработать предложения
о порядке приёма детей в начаIIьные классы общеобразовательных школ
gа 2019-2020 учебный год в районах (городах) внедрения пилотного проекта
Республики Каракалпакстан, Ферганской области и города Ташкента при наличии

у детей сертификата государственного образча о прохождении обязательной
годичной подготовки к начальному образованию.

9. Министерству финансов Республики Узбекистан:

при формировании ежегодных параметров расходов Госуларственного
бюджета Республики Узбекистан предусмотреть необходимые средства
на речLлизацию мероприJIтий в рамках настоящего постановления;

вIIести необходимые изменения в параметры расходов Государственного
бюджета Республики Узбекистан на 2018 год, исходя из вводимых штатных
единиц и оснащения |рупп обязательной подготовки детей.

10. Государственному производственному объединению <.Щавлат белгиси>
обеспечить необходимым количеством бланков сертификатов на основе заявок
Irfинистерства дошкольного образования по согласованию с Министерством
финансов Республики Узбекистан.

1 1. Министерству дошкольного образования Республики Узбекистан
по результатам внедрения пилотного проекта в срок до 1 сентября 2019 года
провести анапиз и внести предложения в Кабинет Министров Республики
Узбекистан о внедрении единой системы обязательной бесплатной годичной
подготовки детей к начальному образованию.

12.Министерству дошкольного образования Республики Узбекистан
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок
привести принятые ими нормативно-правовые акгы в соответствие с настоящим
постановлением.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А.
и министра дошкольного образования Республики Узбекистан Шин А.В.

Премьер-министр
Республики Узбекистап

ЩаЬ?(JШf,]'),
tВffi,lъg,ruч

А. Арипов
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Приложение jф 
1

к постановлению Кабинета Министров
от u 8 > декабря 20l 8 г. Jф 999

Перечень районов (городов) Республики Каракалпакстан, Ферганской
области и города Ташкента, в которых реализуется пилотный проект по

внедрению обязательной годичной подготовки детей к начальному
образованию

*) Мuнuсmерсmво dош.кольноzо образованttя Республuкu Узбекuсmан ш|иееm

право вносumь uзл|енен1,1.я в колuчесmво Zрупп.

лъ Регион Район/город количество
групп*

1
Республика
Карака-ппакстан

Турткульский район
175

2 Ферганская область

г.Фергана 70

г.Кувасай 38

Фуркатский район 28

J г. Ташкент

Мирзо-Улугбекский район 13

Мирабадский район 2|

Бектемирский район |4

Учтепинский район 26

Яшнабадский район |,7

Чиланзарский район 16

Юнусабадский район 1]

Шайхантахурский район 59

Итого: 494
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Приложение Jф 2
к постановлению Кабинета Министров

от к 8 > декабря 2018 г. Jф 999

полоItЕниЕ
о порядке организации деятельцости пилотных групп обязательной
бесплатной годичной подготовки детей к начальному образованию

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности
пилотныХ |рупП обязательноЙ бесплатноЙ годичноЙ подготовки детей
к начальному образованию (далее - пилотные группы).

2. Пилотные |руппы организуются в целях оказания помощи детям,
не посещающим дошкольные образовательные учреждения в получении ими
дошкольного образования и воспитаниrI, создания для этого необходимых
условий.

3. Пилотные группы являются неотъемлемой частью системы дошкольного
образования, основными задачами которых являются:

создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного,
эстетического и физического развития детей в соответствии с государственными
требованиямиис учетом передового зарубежного опыта;

охрана и укрепление здоровья детей;
обеспечение интеллекТу€lJIьного, личностного и физического развития

ребенка;
приобщение детей к национiLльной культуре и общечеловеческим

ценностям;

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных инновационных
педагогиЧескиХ технологий, эффективных фор' и методов обучения
и воспитания;

формирование основ личности ребенка, рaввитие его познавательных
интересов;

tIодготовка детей к обучению в школе.

Глава 2. Порядок создания пилотных групп
4. Пилотные группы создаются Министерством дошкольного образования

Республики Узбекистан, Министерством дошкольного образования Республики
КаракалПакстан, управлеНием доШкольногО образования Ферганской области,
главным управлением дошкольного образования г. Ташкента по итогам
совместного изучения потребностей регионов.

5. Пилотные группы организуются преимущественно на базе дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных школ, колледжей, детских
центроВ <Баркамолавлод)), сходоВ граждан посёлков, кишлаков и аулов, а также
махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов, центров культурыи досуга
населения, детских школ музыки и искусства.
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Для организации воспитательно-образовательного процесса
группахвыделяются отдельные помещенуIя) которые будут

искJIючительно по целевому нzLзначению, с организацией
в пилотных
использоваться
отдельного входа при необходимости.

7. Помещенищ отведённые для организации пилотных |рупп, должны
соотвотствовать установленным требованиям санитарных норм, правил
и гигиеническим нормативам.

8. Оснащение пилотных |рупп подготовки детей к начальному
образованию осуществляется Министерством дошкольного образования
Республики Узбекистан, Министерством дошкольного образования Республики
Каракалпакстан, управлением дошкольного образования Ферганской области
и Главным управлением дошкольного образования г. Ташкента за счет средств
Государственного бюджета Республики Узбекистан, перечисляемые на их
банковские счета в установленном rrорядке.

Глава 3. Организация учебно-воспитательного
процесса в пилотных группах

9. В пилотные группы принимаются дети, которым на 1 сентября текущего
года исполнилось 5 лет б месяцев, не посещающие дошкольные образоватольные

учреждения.

10. Прием детей в пилотные группы осуществляется ца основании списков,
формируемых территориаJIьными отделами Министерства дошкольного
образования Республики Узбекистан.

11. Зачисление детей в пилотные группы производится на основании
rrрикirза руководителя дошкольного образовательного учреждения.

1 2. Организация восtIитательно-образовательного процесса осуществляется
на основе государственной учебной программы для дошкольных
образовательных учреждений, предусматривающей обучение в количестве
не менее 15 часов в неделю (3-4 часа в день), без обязательной организации
питания для детей.

13. .Щлительность пребывания детей в fIилотных группах составляет
от 3-4 часов, с организацией воспитательно-образовательного процесса в одну
или две смены.

14, Количество детей в одной группе не должно превышать 30 человек.

15. Щети с особыми потребностями, не посещающие дошкольное
образовательное учреждение, моryт обучаться в пилотных группах при
отсутствии медицинских противопоказаний. При нЕtличии медицинских
противопоказаний, утвержденных Министерством здравоохранения Республики
Узбекистан, лечебно-профилактическим учрождением по месту жительства
ребенка выдается закJIючение о рzlзрешении на посещение rrилотной группы
с укшанием необходимости присутствия родителей.

16.Организация воспитательно-образовательного процесса впилотных
цруппах осуществляется с учетом индивидуzulьных особенностей детей.
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17. Пилотные группы обеспечивают воспитание, обучениа и подготовку
детей к школе в соответствии с установленными государственными
требованиями, предъявляемыми к дошкольному образованию.

18. Пилотные группы, организованные вне базы дошкольных
образовательных учреждениiт,, и их педагоги контролируются и подчиняются

руководителям ближайших государственных дошкольных образовательных
учреждений, которые закрепляются приказом соответствующих территориальных
отделов дошкольного образования.

Глава 4. Участники воспитательно-образовательного процесса

19.Участниками воспитательно-образовательного процесса в пилотных
грyппах являются воспитанник, педагогический работник, родители или их
законные представители.

20. Права и обязанности воспитанников tIилотных групп определяются
законодательством.

2l. Право на занятие trедагогической деятельностью в пилотных |руппах
имеют лица с соответствующим профильным образованием, профессиональной
подготовкой, обладающие высокими нравственными качествами"

22,Родители или их законные представители имеют право знакомиться
с воспитательно-образовательным процессом пилотных |рупп.

Глава 5. Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность пилотных групп

23. Финансирование деятельности пилотных групп осуществляется за счет
Государственного бюджета Республики Узбекистан в соответствии
с утвержденной сметой расходов и штатным расписанием, зарегистрированными
в установленном порядке.

24.Имущество пилотных |рупгt закрепляется за дошкольным
образовательным учреждением в установленном законодательством порядке.

25. Оплата труда педагогических работников пилотных |рупп
осуществляется в порядке, установлонном для государственных дошкольных
образовательных учреждений.

глава б. Заключительное положение

26. Лицq виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут

ответственность в порядке, установленном законодательством.
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Приложение Jф 3

к поста}{овлению Кабинета N4ини
от u 8 > декабря 2018 г. Ns

штук

ш t,},K

стров
999

ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ
оснащения материально-технической базой и образовательно-

дидактическим материалом группы обязательной годичной подготовки
детей к начальному образованиlо*

Шкаф для игрушек

н 4

4

ttao

2
)

20

1

лъ наименование Единица
измерения количество

I. Мебель

1 !етский стол 4-х местный штук
в зависимости
от количества
детей в группе

2 !етский стул Il]T\,K
на кa)кдого

ребенка
3 Стол однотумбовый для воспитате.ця штук
4 Стул полумягкий для воспитателя штук l
5 Шкаф для учебного материiL,,Iа LtITyK

6

II. Игрушки
1 Куклы (с закрывающимися глазками) штук 2

2 Машинки (разных видов) набор 1

аJ ,(омашние яtивотные и их детеныши
4 !икие я(ивотные и их детеныши набор

5 !етский набор чайной посуды набор 2

6 Конструктор <Лего> набор 4
] ffeTcKoe лото

Набор <<Аптечка>>

llaýop_ _
lrабор

2

8

9 Набор строитс-[ьных инстр),]\{ен,t,ов

l0 Паз;rы набор
l1 Мозаика наOор

III. Дидактический материал

l счетные палочки наOор
на каждого

ребенка

2
Геометрические фигуры (геометрическая
мозаика)

набор
на кая(дого

ребенка

з Азбука для дошкольников tII,I,vK

набор

на ка)I(дого

на ка}кдого

ребенка
4 l_{ифры
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5
Серия картинок с изобраltсением времен
года набор l

6
Карточки с изображением домашних
животных и их детенышей

набор 4

,/
набор 4

8

9

гlабор

набор
4

1
l0

Карточки с изображением диких животных
и их детенышей
Карточки с изобраrкением домашIних птиII

Карточки с изображением овощей
Itарточки с изоб ра}кением птиц

набор 4

1l Карточки с изображением фруктов и ягод набор

|2 Мягкие развиваIощие кубики <<А.rфавит>

13 Карточки кОснова безопасности жизни)) набор

l4 Карточки <Профессии> набор 1

l5 Портреты мьlслителей и выдаюlцихся
личностей Узбекистана

16 Прописи

2

Скака.,tки-деl,ские ш,гук
линг-кегли де,гские KoN,li1,1eKT

J Мячи разной величины штук
4 Обручи разных размеров штук
5 Кольцеброс штчк 2

V. Щетская литература
l Сказки народов мира ш,гYк 5

2 Узбекские народные сказки штуI( 5
aJ

l

Стихи, загадки штчк 5

1

набор

набор

штук

компJект

на каждого
ребёнка

l

l

IV. Спо инвента ь
5

2

5

5

VI. Символика
I-oc да енные симвоJILl
I IopTper l Iрезr1_1сrгt а I'ccrt1 б.ltlкtI
узбекистан

*) Из расчеmа на cldHy zруппу

l

2
к
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Приложение J\Ъ4

к постановлению Кабинета Министров
от <8 )) декабря 2018 г. Nn_999_

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
сертификата о прохожденииобязательной годичной

подготовки детей к начальному образованию

(Описание сертификата)

Сертификат о прохождении обязательной годичной подготовке
к начаJIьному образованию печатается офсетным способом на белой бумаге

формата А5 с использованием rlяти красок: черной - для текста, зеленой, синей,
красной - для изображениrI рисунков, бежевой - для фона. На верхней части
лонты размощено изображение Государственного герба Республики Узбекистан
диаметром 30 мм.

На оставшейся части листа сворху печатаются на государственном языке
буквами латинской графики слова (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA TA,LIM VAZIRLIGI. MAKTABGACHA TA,LIM
TO'G'R[SIDA SERTIFIKAT). Сертификат имеет порядковый номер, состоящий
из букв МТ и семизначного числа. Текст сертификата печатается на узбекском
языке буквами черного цвета на бежевом фоне из узорчатого растра.

Сертификат имеет шестикратную защиту с использованием:
двух способов печати 

- 
офсетной и высокой;

светлых красок для усложнения светокопир ования ;

узорчатого растра;
образования различных цветов путем использования сеток рiвноцветных

растров;
сrrециаJIьной бумаги;
порядкового номера из меняющихся цифр.
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Изобрахсение Государственного герба Республики Узбекистан

O,ZBEKISTON RESPUBLIKASI
мАктАвGАснА TA,LIM то, G,zuSIDA

SERTIFIKAT
Ml'Nc 0000000

Ushbu sertifikat 20 da
(tug'ilgan joyi)

tug'ilgan
(familiyasi, ismi, otasining ismi)

20 _yilda
(muassasa поmi)

boshang'ich ta'limga bir yillik tayyorlov dasturini bitirganligi to'g'risida berildi

М.о'. Rahbar
(F.I.o)

(imzo)

Guruh rahbari
(irnzo) (F.I.o)

Qayd qilingan raqami

20_ yil da berildi

da

{"ijWшв#ý\i
ffiФ,L8-ffi

fulф t
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