
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предшкольной группе кратковременного пребывания  

детей 5,5 - 7 летнего возраста, не посещающих дошкольные  

образовательные учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Степановская  средняя общеобразовательная школа » 

Верхнекетского района, Томской области. 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией по 

правам ребенка, со статьями 28, 55, 6 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации, Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы кратковременного пребывания 

по предшкольной подготовке детей 5 ,5 -7  летнего возраста, не посещающих дошкольные 

учреждения, на базе МБОУ «Степановская СОШ». 

1.3. ГКП по предшкольной подготовке создается в целях обеспечения всестороннего 

развития детей, не посещающих ДОУ, формирования у них основ готовности к школьному 

обучению. 

1.4. Основными задачами группы предшкольной подготовки являются: 

• обеспечение качественного дошкольного образования перед поступлением в школу 

• охрана и укрепление здоровья детей, их полноценное физическое и психическое 

развитие 

• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей 

• включение родителей (законных представителей) в воспитательный процесс, 

формирование понимания родителями (законными представителями) значения воспитательного 

процесса. 

 

2. Организация деятельности предшкольной группы кратковременного пребывания. 
2.1 Предшкольная группа кратковременного пребывания в учреждении открывается 

приказом директора в помещениях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, оснащенных необходимым оборудованием и учебно-

методическими пособиями. 

2.2 Предшкольная группа кратковременного пребывания может функционировать по 

вариативному режиму в зависимости от потребностей населения 5 раз в неделю по 3 часа без 

предоставления питания и заканчиваться не позднее 15.00. 

2.3. Медицинское и психологическое обслуживание детей из ГКП по предшкольной 

подготовке осуществляют медицинские работники, педагог-психолог, учитель-логопед 

учреждения. 

2.4. Комплектование ГКП по предшкольной подготовке осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.5. Наполняемость группы кратковременного пребывания по предшкольной подготовке 

устанавливается в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении и потребностью населения. 

2.6. Комплектование ГКП по предшкольной подготовке детьми, имеющими физические и 

психические нарушения, производится на основании медицинского заключения. 

2.7. Прием детей в ГКП по предшкольной подготовке осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.8. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 
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                                            «Утверждаю»   

Директор МБОУ «Степановская СОШ» 

_________________А А. Андреев 
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3. Организация образовательного процесса 

3.1 ГКП по предшкольной подготовке реализует образовательные программы дошкольного 
образования с использованием игровых форм и методов. 

3.2 Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 
обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей. 

3.3 Организация образовательного процесса в ГКП по предшкольной подготовке 
регламентируется календарным планом, расписанием занятий, составленным в соответствии с 

требованиями СанПин. Учебный план и расписание занятий в ГКП по предшкольной 
подготовке утверждается директором. 

3.4 Занятия с детьми могут проводиться как по подгруппам, так и индивидуально. 
3.5 Образовательный процесс в ГКП по предшкольной подготовке осуществляется 

воспитателем, педагогом дополнительного образования или учителем при условии прохождения 
курсов переподготовки по предшкольному образованию. При необходимости с детьми могут 

работать другие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 
3.6 Руководство деятельностью ГКП по предшкольной подготовке осуществляет директор в 

соответствии с Уставом МБОУ «Степановская СОШ». 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Педагогические работники имеют право: 
• На свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий 

• Повышение своей квалификации 
• Благоприятные условия организации труда 

• Социальные гарантии и льготы, установленные Законодательством РФ 
4.2. Педагогические работники обязаны: 

• Обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного процесса, нести 
ответственность за качество подготовки воспитанников 

• Обеспечивать охрану жизни и психического здоровья детей 
• Сотрудничать с родителями воспитанников 

• Систематически повышать свой профессиональный уровень 
4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

• Защищать законные права и интересы ребенка, требовать уважительного отношения к 
нему 

• Вносить предложения по улучшению работы с детьми 
• Получать квалифицированную помощь по вопросам обучения и воспитания детей 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 
• Нести ответственность за воспитание детей 

• Взаимодействовать с педагогами по всем направлениям воспитания и обучения детей. 

5. Финансирование деятельности ГКП предшкольной подготовки 

5.1. Расходы на заработную плату работникам группы предшкольной подготовки 
осуществляются за счет средств, утвержденных в смете расходов образовательного учреждения 
на заработную плату работникам. 
 


