
Приложение №16                                                                                                                                       

к приказу от 30.08.2018г. №01-03/670 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования групп по предшкольной 

подготовке для детей 5,5 лет,  не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и функционирования групп по 

предшкольной подготовке для детей 5,5 лет,  не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 

№7 имени Г.К.Жукова составлено на основании следующих нормативных 

документов: 

-Конституция РФ;                                                                                                                                                       

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»;                                                                                                                                                                

-Закон Краснодарского края «Об образовании»;                                                                                                 

-Приказ ДОН от 02.12.2005г. № 01.5/2015 и приказ ДОН от 07.02.2006г. 

№01.5/367 «О предшкольном образовании»;                                                                                                                                                     

-Устав муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К.Жукова (далее МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова). 

1.2.Основными задачами групп предшкольной подготовки (далее ГПП) 

являются: 

 обеспечение  государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования и равных стартовых возможностей его 

получения при подготовке детей к обучению в школе; 

 забота о здоровье детей, их полноценное физическое и психическое 

развитие; 

 осуществление необходимой  коррекции отклонений в развитии ребёнка 

дошкольного возраста; 

 включение родителей в воспитательный процесс, формирование 

понимания родителями значения воспитательного процесса. 

1.3. деятельность групп регулируется настоящим Положением,  договорами 

между образовательным учреждением и родителями. 

2. Организация деятельности группы предшкольной подготовки. 

2.1. Группы предшкольной подготовки открываются по приказу 

руководителя школы с указанием места расположения и режима работы. 
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2.2 Для этих целей оборудуются игровые комнаты в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и педагогическими требованиями. 

2.3. Группы предшкольной подготовки создаются для детей в возрасте от 5,5 

до 7 лет, не посещающих детский сад. Комплектование осуществляется как 

по разновозрастному, так и одновозрастному принципу. 

2.4 Прием детей в ГПП осуществляется на основе заявления и договора 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка, решения ПМПК при наличии у ребенка 

отклонений в развитии. В группу могут быть приняты дети, имеющие 

недостатки умственного и физического развития, при наличии условий для 

коррекции и реабилитации. Прием детей-инвалидов решается в 

индивидуальном порядке. 

2.5 Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не 

допускаются. 

2.6. медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется 

штатным медицинским персоналом общеобразовательного учреждения, 

который наряду с администрацией школы несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников группы. 

3.Организация образовательного процесса в ГПП. 

3.1. Группы предшкольной подготовки реализуют образовательные 

программы дошкольного образования с использованием игровых форм и 

методов, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

3.2. Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие. Содержание предшкольного образования должно 

быть гибким и не может быть направлено на принудительное обучение 

ребенка определенным пробелам в знаниях, умениях и навыках (или 

систематическое и все более раннее обучение только чтению, письму, счету  

и т.п). 

3.3 организация образовательного процесса в ГПП регламентируется 

календарным планом, расписанием занятий, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный план и расписание занятий 

ГПП утверждается руководителем образовательного учреждения. 

3.4. Образовательный процесс осуществляется учителями начальной школы 

(при условии прохождения курсов переподготовки по предшкольному 

образованию), при необходимости другими специалистами: педагогами 

дополнительного образования, педагогами-психологами, учителями-

дефектологами. 

4. Управление и руководство группой предшкольной подготовкой. 
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4.1. Руководство деятельностью группы предшкольной подготовки 

осуществляется директором МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

5. Финансирование деятельности групп предшкольной подготовки. 

5.1. Финансирование ГПП осуществляется образовательным учреждением  и 

сметой расходов на содержание ГПП. 

5..2  Норматив бюджетного финансирования исчисляется в соответствии с 

наполняемостью групп на основании Типового положения об 

образовательном учреждении. Возможно комплектование групп с меньшей 

наполняемостью, но не менее 10 детей.  

5.3. Штатное расписание ГПП составляется на основе действующих 

федеральных, региональных нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность дошкольных учреждений и групп разных видов 

для детей дошкольного возраста. Штатное расписание ГПП утверждается 

руководителем образовательного учреждения.  

5.4 Плата за обучение детей в ГПП не взимается. Родители (законные 

представители) оплачивают услуги по представлению питания и закупки 

тетрадей на печатной основе. Кратность питания зависит от длительности 

пребывания ребенка в ГПП. Условия предоставления образовательным 

учреждением услуг по организации питания детей, посещающих ГПП, 

оговаривается в договоре между образовательным учреждением и 

родителями(законными представителями).  

  


