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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования групп по предшкольной 

подготовке для детей от 5,5 до 8 лет 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке организации и функционирования групп по 

предшкольной подготовке для детей от 5,5 до 8 лет, (далее - Положение) 

регулирует деятельность групп по предшкольной подготовке детей (далее - 

ГПП) с 5,5 до 8 лет. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22 марта  2021 г. N 115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; постановлением администрации 

муниципального образования город  Армавир от 08 ноября 2019 г. № 2103 

«Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу, 

предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением – средней общеобразовательной школой № 15» и другими 

нормативно – правовыми документами по вопросам образования, а также 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.3.  Положение направлено на обеспечении равных стартовых 

возможностей при подготовке детей к школе. 

1.4.  Деятельность ГПП регулируется настоящим Положением. 

 

2.Цели и задачи организации группы предшкольной подготовки. 

2.1.Организация образовательного процесса в группе предшкольной 

подготовки в ОО осуществляется с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детям, поступающим в первый класс; формирования  

мотивации к школьному обучению; дальнейшее укрепление преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. 

2.2.Основные задачи образовательного процесса в группе 

предшкольной подготовки: 

- забота о здоровье детей, их полноценное физическое и психическое 



развитие; 

-обеспечение педагогической поддержки индивидуальности ребенка;  

-создание условий для роста и развития творческих способностей детей; 

-развитие у детей коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

-психологическая подготовка ребенка к последующему школьному 

обучению; 

-психолого-педагогического консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам готовности к школьному обучению. 

- осуществление необходимости коррекции отклонений в развитии 

ребенка дошкольного возраста. 

3. Организация деятельности групп предшкольной подготовки 
3.1. Группы предшкольной подготовки открываются по приказу 

руководителя общеобразовательного учреждения с указанием места 

расположения и режима работы. 

3.2. ГПП организованы на базе МБОУ-СОШ №15, где дети находятся 

до 2 часов, принимая участие в занятиях, продолжительность одного занятия 

40 минут. 

3.3. ГПП создаются для детей в возрасте от 5,5 до 8 лет. 

Комплектование осуществляется по одновозрастному принципу. 

3.4. Допускается вариативность режима ГПП в зависимости от 

потребности населения и форм работы. 

3.5. Прием детей в ГПП осуществляется на основе заявления родителей 

(законных представителей). 

3.6.  Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не 

проводится. 

4.  Организация образовательного процесса в ГПП 

 4.1. Группы предшкольной подготовки реализуют образовательные  

программы дошкольного образования с использованием игровых форм и 

методов, рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 4.2. Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие. Содержание предшкольной подготовки 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.). 
4.3.Образовательный процесс в группе предшкольной подготовки 

осуществляется на основе принятой  на педагогическом совете и 

утверждённой директором ОО образовательной программы, а так же 

утверждённых директором календарно-тематического планирования; 

расписания занятий детей; режимом работы,  составленными в соответствии 

с требованиями утвержденными постановлением главного государственного 



врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 « Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования а к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4.4.Учебный план занятий ГПП утверждается руководителем МБОУ - 

СОШ № 15. 

 4.5.Образовательный процесс осуществляется сотрудниками МБОУ-

СОШ № 15. Рабочее время учителей и специалистов определяется 

расписанием занятий. 

4.6.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям 

устанавливается исходя из количества часов по программе. 

5. Управление и руководство группой предшкольной подготовки 

5.1.Управление и руководство группой предшкольной подготовки детей 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», настоящим 

положением, руководителем общеобразовательного учреждения.  

5.2.Непосредственное руководство деятельностью группы 

предшкольной подготовки детей осуществляется  заместителем  директора по 

УР МБОУ-СОШ № 15. 

6. Финансирование деятельности групп предшкольной подготовки 

6.1. Финансирование ГПП осуществляется за счёт предоставления 

платных услуг. 

6.2. Штатное расписание ГПП составляется на основе действующих 

федеральных, региональных нормативно-правовых документов и 

утверждается директором школы. 
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