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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе по подготовке детей к школе 

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение призвано регулировать деятельность группы по подготовке детей к 

школе, не посещающих образовательные учреждения. 

1.2.  В своей деятельности группа по подготовке детей к школе руководствуется Законом 

Российской    Федерации    "Об    образовании",    Типовым    положением    о   

дошкольном образовательном     учреждении,     Типовым     положением     об     

общеобразовательном учреждении   и   другими   нормативно-правовыми   актами   по   

вопросам   образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.3.  Группа по подготовке детей к школе ставит своей целью обеспечить всестороннее 

развитие     детей,     не     посещающих     дошкольные     образовательные     учреждения, 

формирование у них основ готовности к школьному обучению. 

1.4.  Группа по подготовке детей к школе функционирует по гибкому режиму: 5 раз в 

неделю  до   6   часов   в   день  в  зависимости   от  потребностей   родителей   (законных 

представителей). 

1.5.Группа может открываться в течение учебного года, по мере комплектования.  

1.6. Образовательное учреждение, имеющее в своем составе группу по подготовке детей 

к школе, несет ответственность во время образовательного процесса за жизнь и здоровье 

детей, работников группы, за соответствие форм, методов и средств его организации 

возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

2.        Порядок создания группы по подготовке детей к школе: 

2.2.   Количество групп по подготовке детей к школе в учреждении устанавливается 

Учредителем   в   зависимости   от  потребности   населения  и   условий,   созданных  для 

обеспечения образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

2.3.  Зачисление в группу по подготовке детей к школе производится приказом директора 

образовательного     учреждения     на     основании     заявления     родителей     

(законных представителей) детей и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.4.   Комплектование   групп   по   подготовке   детей   к   школе   осуществляется   как   

по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.5. Наполняемость групп по подготовке детей к школе устанавливается: 

- наполняемость одновозрастной группы до 15 человек; 

- наполняемость разновозрастной группы до 10 человек. 



2.6.  Прием детей в группы по подготовке детей к школе осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.7.  Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп по подготовке детей к 

школе не допускаются. 

2.8.  Отношения между образовательным учреждением и родителями детей (законными 

представителями),   посещающих   группу,   регулируются   договором,   заключаемым   в 

установленном порядке. 

2.9. Отчисление ребенка из группы может производиться в следующих случаях: по 

заявлению родителей (законных представителей); 

по медицинским показаниям; 

при   невыполнении      условий   договора   между   образовательным      учреждением   и 

родителями (законными представителями). 

2.10. Об отчислении ребенка из группы родители (законные представители) 

уведомляются за 14 дней. Решение об отчислении может быть обжаловано в 

установленном порядке. 

2.11. Организация питания осуществляется образовательным учреждением 2 раза в день. 

2.12.  Для функционирования групп могут привлекаться дополнительно внебюджетные 

источники финансирования (средства родителей, добровольные пожертвования, другие 

источники). 

3.     Организация образовательного процесса: 

3.1.  Содержание образовательного процесса в группах по подготовке детей к школе 

определяется образовательной программой. 

3.2.  Образовательный процесс в группах по подготовке детей к школе включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка. 

3.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 


