
 



забота о здоровье детей, их полноценное физическое и психическое 

развитие; 

осуществление  необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка 

дошкольного возраста; 

включение родителей в воспитательный процесс, формирование понимания 

родителями значения воспитательного процесса.  

   

3. Организация деятельности группы дошкольной подготовки. 

 

3.1. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, договором 

между гимназией и родителями. 

3.2. Сроки проведения: 01.10. по 30.05. (с учетом каникул) 

3.3. Группы дошкольной подготовки создаются для детей в возрасте от 5 до 

6,5 лет, посещающих и не посещающих детский сад. 

3.4. Комплектование осуществляется вне очереди, как по возрастному, так  и 

одновозрастному принципу. 

3.5. Наполняемость групп до 10 человек 

3.6. Приём детей в группы дошкольной подготовки осуществляется на основе 

договора и заявления родителей (законных представителей) 

3.7. Конкурсный набор и тестирование детей не допускаются.  

   

4. Организация общеобразовательного процесса в группах 

дошкольной подготовки. 

 

4.1. Группы дошкольной  подготовки реализуют Программу обучения и 

развития детей  «Школа 2100»  под редакцией  с использованием игровых 

форм и методов. В программе выделены разделы, определяющие те знания и 

умения, которыми должен овладеть ребенок для успешного 

интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному 

обучению, а именно: «По дороге к азбуке», «Раз-ступенька, два — ступенька», 

«Ты — словечко, я словечко». 

4.2. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие. 

4.3. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность одного 

академического часа  – 30 минут, перерыв между ними – 10 минут. 

4.4. В то время, когда у детей закончились занятия, раз в неделю проводится 

родительский лекторий. 

4.5. Организация образовательного процесса в группах дошкольной 

подготовки  регламентируется  учебным планом, тематическим 

планированием, расписанием занятий, составленными в соответствии с 

требованиями СанПиН 4.3.11.1249. Учебный план и расписание 

занятий  утверждается заместителем директора по УВР. 

4.6. Допускается организация платных дополнительных образовательных 

услуг за рамками основной деятельности в дополнительное время. 



4.7. Организация горячего питания не предусмотрена. 

4.8. Образовательный процесс осуществляется учителем школы, а при 

необходимости – другими специалистами: педагогами дошкольного 

образования, педагогами- психологами, учителем-логопедом.  

   

5.Управление и руководство групп дошкольной подготовки. 

 

5.1. Руководство деятельностью группы дошкольной 

подготовки  осуществляется директором школы, который назначается 

учредителем и действует на основе утвержденного Устава школы,  работу 

курирует заместитель директора по УВР.  
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