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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования групп предшкольной 
подготовки детей на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п.Искателей», а также определяет 
порядок взаимодействия участников образовательного процесса в рамках деятельности по 
предшкольной подготовке детей.
1.3. Организация работы групп предшкольной подготовки позволяет вовлечь детей 
старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, в процесс формирования основ готовности к начальному общему 
образованию.
1.4. Группы предшкольной подготовки создаются с целью:

- обеспечения преемственности и непрерывности образовательного процесса с плавным 
переходом детей в возрасте 6-7 лет от дошкольного к начальному общему образованию;
- создания равных стартовых возможностей для детей, поступающих в начальную 
школу;
- создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, интеллектуального, 
физического, психического и социально-личностного развития детей старшего 
дошкольного возраста, их готовности к обучению в общеобразовательной школе.

1.5. Основными функциями групп предшкольной подготовки являются:
- охрана жизни и здоровья детей;
- формирование основ готовности к школьному обучению;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
- коррекция физического, психического, социально-нравственного развития и 

здоровья детей.
1.6. Группы предшкольного образования создаётся для детей в возрасте 6-7 лет.
1.7. Длительность и периодичность работы групп предшкольного образования детей 
составляет 1 раза в неделю по 1,5 часа.

2. Порядок создания групп предшкольного образования.
2.1. Группы предшкольного образования «Дошколенок» формируются на основании 
приказа руководителя образовательного учреждения.
2.2. Количество групп предшкольного образования в учреждении устанавливается в 
зависимости от имеющихся условий и численности воспитанников:
2.3. Для открытия групп ПО «Дошколенок» детей необходимы:
- образовательная программа;
- режим работы и распорядок организации жизнедеятельности детей;
- заявление родителей (законных представителей);
- расписание занятий



- списочный состав групп
- форма заявления от родителей
- форма Договора с родителями
2.4. Продолжительность занятий в группах ПО «Дошколенок» составляет 30 минут. 
Занятия носят интегрированный характер и проводятся в игровой форме, что создает 
более комфортные условия для подготовки детей к обучению, снимая всякого рода 
перегрузки.
2.5. Образовательный процесс с детьми дошкольного возраста организуется с учётом 
режима работы учреждения и особенностей режима дня детей старшего дошкольного 
возраста в следующий временной интервал:
- с 10.00 до 12.00.
2.6. Прием детей в группы предшкольного образования осуществляется на основе 
заявления родителей (законных представителей).

3. Комплектование групп предшкольной подготовки
3.1. В группу предшкольного образования «Дошколенок» принимаются дети 6 - 7  лет, 
посещающие подготовительную группу ДОУ, а также не посещающие дошкольное 
образовательное учреждение.
3.2. При приеме детей в группу предшкольной подготовки администрация 
образовательного учреждения обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 
уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, деятельности учреждения.
3.3. Зачисление детей в группу предшкольной подготовки оформляется приказом 
руководителя образовательного учреждения при наличии:
- заявления родителей (законных представителей);
3.4. Отношения между образовательным учреждением, на базе которого функционирует 
группа предшкольной подготовки, и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.
3.5. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании группы не 
допускаются.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Приоритетными направлениями в содержании работы группы предшкольного 
образования «Дошколенок» являются:
- развитие основных видов детской деятельности, игровой, предметной, а также 
различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация);
- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и 
явлениями во взаимосвязи;
- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 
коммуникативного развития).
4.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий, утвержденных руководителем ОУ.

5. Содержание образования
5.1. Концептуальной основой содержания предшкольного образования является 
сохранение уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста и развитие 
естественных возрастных приоритетов этого периода детства. Содержание и организация 
образовательного процесса детей 6-7 лет должны обеспечивать оптимальные условия:
- для успешной социализации и адаптации к школе;
- для приобретения коммуникативного опыта;
- для культурного становления личности.
5.2. Содержание предшкольного образования в определяется основными 
общеобразовательными программами дошкольного образования, дидактическими



материалами и учебно-методическими пособиями, обеспечивающими достижение 
конечного положительного результата.
5.3. Содержание предшкольного образования ориентировано на формирование 
естественной мотивации ребенка к активной, продуктивной, лично и социально значимой 
деятельности, стремления познавать мир, обогащать собственный опыт, бесконфликтно 
общаться.
Содержание предшкольного образования нацелено на формирование:
- фундамента ключевых компетенций, развитие которых должно происходить поэтапно и 
постепенно на протяжении всего периода дошкольного образования;
- положительного отношения к школе, желания учиться, стремления к познанию и 
освоению нового, т.е. основ активной жизненной позиции;
- интереса к собственной личности и окружающему миру; стремления к продуктивному 
общению со взрослыми и сверстниками;
- позитивной самооценки и уверенности в себе;
- индивидуальных способностей и дарований, развитие которых будет осуществляться на 
последующих этапах образовательной системы;
- основ культуры здоровья и навыков самостоятельной организации здорового образа 
жизни.

6. Кадровое обеспечение
6.1. Руководство ПО «Дошколенок» осуществляется заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе;
6.2. Занятия проводят учителя начальных классов ГБОУ НАО «СШ п.Искателей».

Заместитель директора по УВР Д.В. Даныпина


