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  1.Общие положения.  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ ст. 

43, Федеральным законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.5,  СанПиН 2.4.2.2821_10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

дополнениями и изменениями), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 

27.08.2015г.), Уставом МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского. 

1.2. Настоящее положение регулирует процесс создания и функционирования в 

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского групп  предшкольной подготовки (далее 

ГПП) для детей дошкольного возраста и определяет взаимоотношения ОУ с 

участниками образовательного процесса. 

1.3.  ГПП в школе называется школой будущего первоклассника. 

1.4.  Школа будущего первоклассника организуется на добровольной основе 

и в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников, независимо от дальнейшего выбора 

общеобразовательного учреждения, проживающих на территории села. 

1.5.  Группы являются одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 

развитии детей старшего дошкольного возраста, выравнивания стартовых 

возможностей детей, идущих в первый класс. 



 

  2.Цели и задачи организации группы предшкольной подготовки. 
 

2.1. Организация образовательного процесса в группах предшкольной 

подготовки в ОУ 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 группах предшкольной 

подготовки: 

-сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

-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-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам готовности к школьному обучению. 

 

   3.Организация образовательного процесса в группах предшкольной 

подготовки. 

 

3.1. Группы предшкольного образования детей создаются на базе МКОУ 

СОШ № 6 с. Серафимовского в качестве дополнительного образования в 

установленном порядке, по приказу директора школы, при наличии 

необходимых санитарно - гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, 

определяемых нормативно-правовыми актами Министерства образования 

РФ.  

3.2. Зачисление (отчисление) в группу предшкольного образования 

производится по желанию родителей (законных представителей), на 

основании их заявления и приказа директора ОУ. Количество групп 

определяется числом поданных заявлений граждан и условиями, созданными 

для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм 

предельной наполняемости и финансирования. 

3.3.   Наполняемость групп устанавливается до 20 человек. 

3.4. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп 

предшкольной подготовки не допускается. 

3.5 Школа самостоятельна в выборе вариативных программ, внесении 

изменений в них с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и 

предполагаемой программы обучения в начальной школе. Кроме того, школа 

может разрабатывать собственные (авторские) программы с учетом 

методологических, психологических и методических основ организации 

предшкольной  подготовки и единых требований, отражающих обучение 

детей с 6 лет. 



3.6. Образовательный процесс в группе предшкольного образования 

осуществляется на основе принятой  на педагогическом совете и 

утверждённой директором ОУ образовательной программы, а так же 

утверждённых директором календарно-тематического планирования; 

расписания занятий детей; режимом работы. 

3.7.  Домашние задания обучающимся в группе предшкольного образования 

не задают. 

3.8. Группа функционируют без организации питания. 

3.9. Режим работы построен с учетом привыкания детей к регулярным 

занятиям и возрастных особенностей дошкольников. 

3.10. Проводятся 3 занятия 1 раз в неделю продолжительностью по 20 минут. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

                                         

 4. Участники образовательного процесса. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в группах предшкольного 

образования являются дошкольники, педагогические работники МКОУ СОШ 

№ 6 с. Серафимовского, родители обучающихся дошкольников (законные 

представители). 

4.2. Отношения между школой и родителями (законными представителями) 

регулируются настоящим Положением, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания. 

4.3. Порядок приема дошкольников в группы предшкольного образования 

определяется настоящим Положением. 

4.4. Педагоги групп предшкольного образования  назначаются из лиц, 

работающих в  МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующей требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтверждающий документ об образовании. 

4.5. 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 группами предшкольного образования 

детей.  

   

5.1. Руководство ГПП осуществляет директор школы, который может 

делегировать полномочия своему заместителю. 

5.2. Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за: 

-создание условий для работы ГПП; 

-организует методическую работу с преподавателями предшкольной 

подготовки; 



-осуществляет контроль за проведением занятий. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

6.1. Участниками образовательного процесса группы предшкольного 

образования являются воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники. 

6.2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом школы, 

настоящим положением. 

6.3. Преподаватели предшкольной подготовки отвечают за: 

-проведение занятий и гарантируют охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения занятий; 

-соответствие качества подготовки к школе возрастным особенностям детей; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и исключение 

перегрузок в процессе обучения детей; 

- своевременное проведение консультаций для родителей будущих 

первоклассников; 

-работу в соответствии с расписанием и программой, утвержденной 

директором школы; 

-проведение индивидуальных консультаций для социально незащищенных 

детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

-отчет о работе предшкольной подготовки предоставляется в конце учебного 

года. 

6.4. Родители(законные представители): 

-контролируют посещение занятий своими детьми; 

-посещают консультации для родителей, организуемых педагогическими 

работниками школы; 

-имеют право на получение информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 

об отношении обучающегося к учебе. 

 

7. Финансирование групп предшкольной подготовки 

 

7.1. Образовательные услуги в рамках установленных единых требований, 

отражающих базисное содержание обучения детей, финансируются за счет 

средств бюджета школы. 

7.2. Оплата педагогу устанавливается в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 

 


