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ПОЛОЖЕНИЕ 
о группе дошкольной подготовки при МБОУ Приаргунской 

средней общеобразовательной школе 

 
1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным За- 

коном №273-ФЗ «О образовании в  Российской Федерации»,  Типовым  положени- 

ем об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста от 19 сентября 1997г. № 1204, Концепцией содержания непрерывного об- 

разования (дошкольное и школьное звено), Уставом школы. 

2. Основные цели и задачи 

Цель дошкольной подготовки: 

 -создание максимально комфортных педагогических и социально- 

психологических условий, позволяющих детям успешно развиваться в новой 

среде; 

 -развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей, свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, до- 

стижений в учебе, положительное отношение к школе. 

Основными задачами группы дошкольной подготовки являются: 
 обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошколь- 

ного образования и равных стартовых возможностей его получения при по д- 
готовке детей к обучению к школе; необходимость выравнивания стартовых 

возможностей обусловлена рядом причин: 

 -дети, не посещающие ДОУ, минуют ступень дошкольного образования, что 

зачастую проявляется в недостаточной сформированности предпосылок учеб- 

ной деятельности; 

 -система домашнего воспитания, как правило, решает достаточно узкий круг 

образовательных задач. 

 забота о здоровье детей, их полноценное физическое и психическое развитие; 
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка до- 

школьного возраста; 

 включение родителей в воспитательный процесс, формирование понимания 

родителями значения воспитательного процесса. 

 

3. Условия для дошкольной подготовки детей. 



3.1. Размещение дополнительной группы проходит в приспособленном помещении 
(отдельное здание), имеет обязательный набор помещений: учебный класс, игровую 

зону, гигиеническую комнату и гардероб. Вся площадь помещений составляет 175 
м2, что соответствует нормам Сан Пина (7 м 2 на каждого ребенка). 

3.2. Помещения столовой и медицинского кабинета находятся в здании основной 

школы  ( в 20м от  школы),  что  дает  возможность  обеспечивать  питанием  детей 

и медицинским обслуживанием. 
3.3. При оборудовании учебного кабинета соблюдены размеры мебели и ее мар- 
кировка по ГОСТам 11015-95 и 11016-93 

3.4. Гардероб обеспечен индивидуальными кабинками. Гигиеническая зона 

включает в себя: 3 умывальника, индивидуальные полотенца и туалетные пр и- 

надлежности в достаточном количестве. 

3.5. Тепловой и питьевой режим соответствует норме. 
 

4. Организация деятельности группы дошкольной подготовки. 

4.1. Деятельность групп регулируется настоящим Положением, договором между 
школой и родителями. 

4.2. Сроки дошкольной подготовки: 01.09 по 15.05 (с учетом каникул) 

4.3. Группы дошкольной подготовки создаются для детей в возрасте 5,6 мес.-6 лет, 

не посещающих детский сад. 
4.4. Наполняемость группы-20 человек 
4.5. Приём и комплектование детей в группы дошкольной подготовки осуществля- 

ется на основе заявления родителей (законных представителей) 

4.6. Конкурсный набор и тестирование детей не допускаются. 
 

5. Организация общеобразовательного процесса в группах дошкольной подго- 

товки 

5.1. Группы дошкольной подготовки реализуют Программу обучения и развития 

детей под редакцией М. А. Васильевой «Программа воспитания и обучения  в 

детском саду». В программе выделены разделы, определяющие те знания и умения, 

которыми должен овладеть ребенок для успешного интеллектуального и социально- 

го развития, адаптации к школьному обучению, а именно: физическое воспитание, 

воспитание культурно-гигиенических качеств, умственное воспитание, развитие 

речи, формирование элементарных математических представлений, нравственное 

воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспитание. 

5.2. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических тех- 
нологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие. 

5.3. Занятия проводятся каждый день, кроме субботы, продолжительность одного 
академического часа – 30 минут, перерыв между ними – 10 минут -20 минут. 

5.4. В то время, когда у детей идут занятия, раз в неделю проводится индивидуаль- 
ная работа с родителями. 

5.5. Организация образовательного процесса в группах дошкольной подготовки ре- 

гламентируется учебным планом, тематическим планированием, расписанием заня- 
тий, составленными в соответствии с требованиями СанПиН 4.3.11.1249. Учебный 

план и расписание занятий утверждается директором школы. 

5.6. Организация горячего питания предусмотрена для всех детей дошкольной 
группы 



5.7. Образовательный процесс осуществляется учителем школы, а при необхо димо- 
сти – другими специалистами: педагогами- психологами, учителем-логопедом. 

 

6. Управление и руководство групп дошкольной подготовки 

6.1. Руководство деятельностью группы дошкольной подготовки осуществляется 
директором школы, который назначается учредителем и действует на основе утвер- 

жденного Устава школы, работу курирует заместитель директора по УВР  началь- 
ной школы. 

 

7. Финансирование деятельности групп дошкольной подготовки 

7.1. Финансирование групп дошкольной подготовки осуществляется органами мес т- 

ного самоуправления через муниципальные органы управления образования. 

7.2. Оплата за обучение детей в групп дошкольной подготовки не взимается. 


