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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и функционирования групп для детей старшего дошкольного 

возраста реализующих образовательную программу «Предшкола нового поколения» 

  

   1.Общие положения.  

1.1. Школа будущего первоклассника  (именуемая в дальнейшем — Предшкола) 

может быть открыта на Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ № 2, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. № 2459 от 28.05.2012 года,серия 61 №001471; 

свидетельства о государственной аккредитации № 1342  от 20.12.2011 года, ОП 025291. 

 

1.2. Настоящее положение регулирует процесс создания и функционирования в МБОУ  

СОШ №2 групп  предшкольного образования для детей дошкольного возраста и 

определяет взаимоотношения ОУ с участниками образовательного процесса. 

                2.Цели и задачи организации группы предшкольной подготовки. 

2.1. Организация образовательного процесса в группе предшкольного образования 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 общего 

образования. 

2.2. Основные задачи образовательного процесса в классе предшкольной подготовки: 

1) формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

2) развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

3) формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования; 

4) развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления; 

5) развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия; 

6) развитие  умений  общения  со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 

другого человека; 

7) развитие умений говорения, слушания и чтения; 

8) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

9) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - носителя языка; 

10) развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением. 

   3.Организация образовательного процесса в группе предшкольного образования. 



3.1 Группа предшкольного образования детей создается на базе МБОУСОШ №2 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. 

3.3.  Конкурсный набор и тестирование при комплектовании группы предшкольного 

образования не допускается. 

3.4. Содержание образовательного процесса в группе предшкольного образования 

определяется разработанной (авторской программой) адаптированной к условиям 

кратковременного пребывания детей в ОУ. 

3.5. Образовательный процесс в группе предшкольного образования осуществляется на 

основе принятой  на педагогическом совете и утверждённой директором ОУ 

образовательной программы.                                                                                                              

3.6.  Домашние задания обучающимся в группе предшкольного образования не задают. 

3.7.  Группа функционируют без организации питания. 

3.8. Режим работы построен с учетом привыкания детей к регулярным занятиям и 

возрастных особенностей дошкольников. 

3.9. Группы функционируют по режиму:  1 раз в неделю, по 3 часа в день, занятие 

продолжается 20-30 минут и перерыв 10 мин. между занятиями. 

                                  4. Участники образовательного процесса. 

4.1.  Участниками образовательного процесса в группах предшкольного образования 

являются дошкольники, которым на 1 сентября исполняется от 5,6 лет, педагогические 

работники МБОУ СОШ № 2, родители обучающихся дошкольников (законные 

представители). 

4.2.  Порядок приема дошкольников в группы предшкольного образования определяется 

настоящим Положением. 

4.3. При приеме дошкольника для обучения в группы предшкольного образования 

необходимо ознакомить его родителей (лиц, их заменяющих) с настоящим Положением. 

4.4.  Педагоги групп предшкольного образования  назначаются из лиц, работающих в 

МБОУ СОШ № 2, которые осуществляют обучение, диагностику и коррекцию развития 

детей. 

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. Права и обязанности участников образовательного процесса.  

5.1. Участниками образовательного процесса группы предшкольного образования 

являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы, настоящим положением. 

6.Управление и руководство группой 

6.1. Руководство деятельностью Группы осуществляет администрация образовательного 

учреждения. 

6.2. Управление и руководство Группой осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не должно противоречить нормативно-правовым актам, действующим в 

области образования 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 


