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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является временным до принятия нормативно
правовых документов на федеральном уровне и регулирует 
деятельность групп по предш кольной подготовке детей (ГПП) с 5,5 лет 
до 7 лет, не посещ ающих дош кольное образовательное учреждение.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 
РФ «Об образовании», Типовым положением о дош кольном 
образовательном учреждении, утверждённым Правительством РФ от 
01.07.1995 года № 677, Законом Краснодарского края «Об образовании» 
и другими нормативными документами по вопросам образования, а 
также социальной защиты прав и интересов детей.

1.3. Положение направлено на реализацию Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года в обеспечении равных 
стартовых возможностей при подготовке детей к школе.

1.4. Основными задачами групп предш кольной подготовки являются:
• обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дош кольного 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 дош кольного возраста;

• включение родителей в воспитательный процесс, формирование 
понимания родителями значения воспитательного процесса;

1.5. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, Уставом 
ДОУ, договорами между образовательным учреждением родителями.

II. Организация деятельности групп предшкольной подготовки.

2.1. Группа предш кольной подготовки открывается по приказу 
руководителя М униципального образовательного учреждения, с 
гибким режимом работы, в соответствии с родительским договором.

2.2. Группа предш кольной подготовки организуется на базе ДОУ при 
наличии свободных мест в группе отвечающ их санитарно- 
гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности, при 
наличии необходимого оборудования и учебно-методических 
пособий, или с использованием модели включения «приходящих» 
детей в состав функционирующих групп, где они находятся в течение 
3-4 часов, принимая участие в занятиях, играх, прогулках.



2.3. Группа предшкольной подготовки создаётся для детей в возрасте от 5,5 
до 7 лет, не посещ ающих детский сад. Комплектование осуществляется 
вне очереди, как по разновозрастному, так и по одновозрастному 
принципу.

2.4. Приём детей в группу предшкольной подготовки осуществляется на 
основе договора и заявления родителей (законных представителей), 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, решения 
ПМ ПК при наличии у ребёнка отклонений в развитии. Приём детей- 
инвалидов решается в индивидуальном порядке.

2.5. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы не 
допускается.

2.6. Длительность пребывания детей регулируется родительским 
договором 2 раза в неделю (вторник, среда -  2 часа с 9.00 до 11.00 
часов).
РЕЖ ИМ  РАБОТЫ:
Вторник -  с 9.00 до 11.00 
Среда - с 9.00 до 11.00 
ГРАФ ИК РАБОТЫ:
Вторник -  с 9.00 до 11.00 -  Климова Н.И., старший воспитатель I катег

Анпилова Т.В., воспитатель I кв. категории 
Среда -  с 9.00 до 11.00 -  Бабихина В.В., старшая медицинская сестра;

Анпилова Т.В., воспитатель I кв. категории;
2.7. М едицинское обслуживание, коррекция здоровья детей 

осуществляется старшей - медицинской сестрой, которая наряду с 
администрацией детского сада несёт ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников группы.

III. Организация образовательного процесса 
в группе предшкольной подготовки.

. 1. Г руппа предшкольной подготовки реализует образовательные
программы по М .А.Васильевой, рекомендованные М инистерством 
образования и науки РФ.

.2. Образовательный процесс организуется с использованием
педагогических технологий, обеспечивающ их индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие. Содержание предшкольного 
образования должно быть гибким и не может быть направлено на 
принудительное обучение ребёнка определённым пробелам в знаниях, 
умениях и навыках.

.3. Образовательный процесс осуществляется воспитателями при
необходимости -  другими специалистами: музыкальным
руководителем, учителем-логопедом.



3.4. Организация образовательного процесса в группе предшкольной 
подготовки регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 
утверждённым руководителем дош кольного образовательного 
учреждения, педагогическим советом ДОУ.
СЕТКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Свободная деятельность 9.00 -9 .1 5
М атематика 9 .1 5 -  9.45
Развитие речи 9.55 -  10.20
Свободная деятельность 10.20 -  11.00

IV. Управление и руководство
группой предшкольной подготовки.

4.1. Руководство деятельностью группы предш кольной подготовки 
осуществляется заведующим дошкольным образовательным 
учреждением, который назначается учредителем и действует на 
основе утверждённого Устава ДОУ.

V. Финансирование деятельности  
групп предшкольной подготовки.

5.1. Ф инансирование группы предшкольной подготовки осуществляется 
органами местного самоуправления через муниципальные органы 
управления образованием в соответствии с видом дошкольного 
образовательного учреждения и сметой расходов на содержание 
группы предшкольной подготовки.

5.2. Норматив бюджетного финансирования исчисляется из следующей 
наполняемости групп:

• в разновозрастных группах при наличии воспитанников любых 
возрастов -  10 детей.

При наличии необходимых условий и средств возможно 
комплектование групп с наименьшей наполняемостью.

5.3. Ш татное расписание ГПП составляется на основе действующих 
федеральных, региональных нормативно-правовых документов, 
регулирующ их деятельнгость ДОУ и групп разных видов для детей 
дош кольного возраста. Ш татное расписание ГПП утверждается 
заведующим ДОУ.
Оплата за обучение детей в ГПП не взимается. Родители (законные 
представители) оплачивают услуги по предоставлению питания. 
Условия предоставления услуг по организации питания детей, 
посещ ающ их ГПП, оговариваются в договоре между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями).


