
 

 



выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в первый класс;  

 обеспечение преемственности  и непрерывности программ 

дошкольного и начального общего образования с плавным переходом 

детей в возрасте 5 лет и 6 месяцев- 7 лет от дошкольного к начальному 

общему образованию;  

 формирование физической, личностной, интеллектуальной и 

социальной готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе; 

 обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых;  

 обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми 

из различных категорий семей; 

 взаимодействие образовательного учреждения с семьей для 

полноценного развития детей дошкольного возраста, педагогическое 

просвещение родителей и взаимодействие с ними для обеспечения 

полноценного и своевременного развития ребенка; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

обеспечения интеллектуального, личностного, физического развития 

детей дошкольного возраста. 

 

3. Организация группы предшкольной подготовки. 

3.1. Группа предшкольной подготовки открывается приказом 

директора (по согласованию с учредителем, в пределах плана хозяйственной 

деятельности) при наличии необходимых санитарно–гигиенических, на базе 

Центра  противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого–педагогических 

требований к устройству образовательных учреждений различного вида, 

определяемых нормативно–правовыми актами Министерства 

образования РФ. 

3.2. Группа может открываться в течение учебного года, по мере 

комплектования. 

3.3. Для открытия группы  предшкольной подготовки необходимы: 

 расписание занятий; 

 договор с родителями (законными представителями); 

 списочный состав детей; 

 заявления родителей (законных представителей); 

 образовательная программа; 

 планирование воспитательно-образовательной работы; 

 журнал учета занятий и посещаемости. 

3.4.  Группа   предшкольной подготовки работает в режиме 

кратковременного пребывания детей. Занятия могут проводиться не более 5 

раз в неделю.   

3.5. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки  составляет 17 занятий в неделю, продолжительность одного 



занятия - 30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 

4. Комплектование группы предшкольной подготовки. 

      4.1. При приеме детей в группу предшкольной подготовки администрация 

Центра обязана ознакомить родителей (законных представителей) с уставом 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, деятельность учреждения. 

      4.2. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группу 

предшкольной подготовки, и родителями (их законными представителями) 

регулируются совместным договором. 

      4.3. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы 

предшкольной подготовки не допускаются. 

      4.4. Группа предшкольной подготовки организована без питания. 

      4.5. Максимальная наполняемость группы -15 человек. 

 

5. Управление и руководство группой предшкольной подготовки. 

     5.1. Руководство деятельностью группы предшкольной подготовки 

осуществляет администрация Центра на основании данного Положения, 

Устава и других локальных актов. 

 

6. Финансирование деятельности группы 

      6.1. Финансирование деятельности группы осуществляется в 

соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности Центра. 

      6.2. Финансовые средства группы образуются: 

 из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей в образовательных 

учреждениях; 

 добровольных пожертвований; 

 других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

                                          7. Образовательный процесс.      
     7.1. Содержание образовательного процесса в группе предшкольной 

подготовки определяется комплексной образовательной программой  (или 

набором парциальных программ),  разработанной на основе программ 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, утвержденных  

или рекомендованных  Министерством образования РФ. 

Центр  самостоятелен  в разработке собственных (авторских, 

модифицированных) программ с учетом методологических, психологических 

и методических основ и единых требований, отражающих базисное 

содержание обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

     7.2. Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих учащихся. 



       7.3. В группе допускается организация дополнительных образовательных 

услуг (в том числе на договорной основе) за рамками основной деятельности 

в установленном порядке (за счет увеличения продолжительности 

пребывания детей). 

      7.4.Организация образовательного процесса в группе предшкольной 

подготовки регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утверждаемых директором Центра. 

     7.5. Продолжительность занятий и режим работы в группе предшкольной 

подготовки организуется с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения. 

     7.6. При организации работы с детьми используются формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 подгрупповые. 

 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

8.1. Участниками образовательного процесса группы предшкольной 

подготовки  являются учащиеся, родители (их законные представители), 

педагогические работники. 

8.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника 

группы предшкольной подготовки определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Центра, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

8.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Уставом Центра. 

 


