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Положение 
о предшкольной подготовке 

 
  1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом РФ  «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы. 

1.2.Положение регламентирует порядок организации, деятельности, выбора 
программ предшкольной подготовки. 

           2.Цели и задачи  предшкольной подготовки 
2.1. Целью предшкольной подготовки является обеспечение равных 

стартовых возможностей детям, поступающим в первый класс,  дальнейшее 
укрепление преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 
2.2. Основные задачи образовательного процесса в группе предшкольной 
подготовки: 

- формирование интереса к процессу обучения; 
- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному 

обучению; 
- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 
мышления; 

- обеспечение педагогической поддержки индивидуальности ребенка.  
 3.Организация образовательного процесса в группе предшкольной 

подготовки 
3.1.Группа предшкольной подготовки создается на базе школы для детей 6-7 

лет по приказу директора школы и при наличии необходимых санитарно - 
гигиенических условий, соблюдении правил пожарной безопасности. 
3.2.Зачисление в группу предшкольной подготовки  производится по желанию 

родителей (законных представителей), на основании их заявления и приказа 
директора ОУ. 

3.3. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы 
предшкольной подготовки  не допускается. 

3.4. Образовательный процесс в группе предшкольной полготовки 
осуществляется на основе принятой  на педагогическом совете и 

утверждённой директором школы образовательной программы 
3.5.Занятия проводятся в апреле-мае один раз в неделю (в субботу), по три 

занятия в день продолжительностью 30 минут. Занятия строятся по типу 
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классно-урочной системы  с использованием различных видов деятельности 
детей. После каждого занятия проводится динамичная пауза не менее 10 

минут.  
3.6. Домашние задания обучающимся в группах предшкольной подготовки 

не задаются. 
3.7. Группы функционируют без организации питания. 

 
4. Участники образовательного процесса 

4.1 Участниками образовательного процесса в группах предшкольной 
подготовки являются дошкольники, которым на 1 сентября текущего года 

исполняется  6,6 лет, педагогические работники школы, 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. 
 

5.Права и обязанности участников образовательного процесса  
5.1.Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы, настоящим 
положением. 

5.2. Директор школы осуществляет общее руководство организацией и 
деятельностью групп предшкольной подготовки. 

5.3.Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе: 
- создает условия для работы групп предшкольной подготовки; 

- оказывает методическую помощь учителям начальных классов, ведущим 
занятия в группах предшкольной подготовки; 
-осуществляет контроль проведения занятий. 

5.4.Учителя, ведущие занятия в группах предшкольной подготовки: 
- несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения занятий; 
- обеспечивают выполнение программы; 

- консультируют родителей по вопросу обучения и воспитания детей. 
5.5. Родители (законные представители): 

- имеют право защищать права ребенка в соответствии с законодательством, 
получать информацию о предоставлении образовательной услуги, требовать 

от школы качества предоставления образовательной услуги; 
- обязаны лично приводить и забирать ребенка из школы. 

 
 

 


