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Положение    

по организации групп предшкольной  подготовки –   

«Школа будущего первоклассника» 
  

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность МОУ «Звениговский лицей» 

(далее лицей) в области подготовки детей к обучению в школе. 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-Ф «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» 

1.2 Положение регулирует процесс создания и функционирования групп предшкольного 

образования детей на базе лицея для детей старшего дошкольного возраста, посещающих 

и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.3 Группа предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста обеспечивает 

подготовку детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению в возрасте 5,5 

года- 6,5 лет. Группы являются одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 

развитии детей старшего дошкольного возраста, выравнивания стартовых возможностей 

детей, идущих в первый класс. 

1.5 МОУ «Звениговский лицей»  несет ответственность во время образовательного 

процесса  подготовки к школе за  жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов 

и средств его организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

        

 2. Порядок организации и комплектования  групп  предшкольной подготовки – 

«Школа будущего первоклассника» 

2.1 Группы  предшкольной подготовки  детей  организуются в школе при наличии 

помещений, материально-технической базы, отвечающим требованиям  СанПин и 

правилам пожарной безопасности. 

2.2 Группы  предшкольной подготовки  детей формируются  на начало  текущего 

учебного  года по   заявлению  родителей. Группы  предшкольной подготовки детей могут 

быть сформированы в течение учебного года  (по мере необходимости); количество групп 

должно соответствовать возможностям школы. 

2.3 Группы  предшкольной подготовки  детей  открывается по приказу директора школы  

при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения, помещений для работы. 

2.4 Численность группы – до 30 человек (до 15 человек в одной подгруппе).  

2.5 За ребенком сохраняется  место в группе    на период болезни ребенка по заявлению 

родителей. 

2.6 Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не 

допускаются. 

2.7 Домашнее задание воспитанникам групп предшкольной подготовки не задается. Оно 

может задаваться учителями с учетом индивидуальных особенностей обучаемого.  



2.8 Отношения между школой, организующей работу групп предшкольной подготовки и 

родителями (законными представителями) регулируются настоящим положением и 

договором. 

2.9 Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в 

группу предшкольной подготовки в следующих случаях: 

а) отсутствия свободных мест в группе предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста, то есть если на момент обращения родителей (законных 

представителей) группа укомплектована; 

б) наличие медицинских противопоказаний для посещения образовательного  учреждения.  

 

3. Порядок функционирования  групп  предшкольной подготовки – 

«Школа  будущего  первоклассника» 
3.1 Группы  предшкольной подготовки   функционируют  1 раз в неделю (в субботу) по  3 

занятия в день, продолжительностью 30 минут и  перерывами между занятиями  не 

менее 10 минут. 

 3.2 Режим работы группы  по предшкольной подготовке  с 8.30. до 12.50. Группа делится 

на две подгруппы: с 8.30 до 10.20 (I подгруппа)  и с 11.00 до 12.50 (II подгруппа) 

3.3 Для работы в группе  предшкольной подготовки  привлекаются учителя  начальных 

классов, выпускающие в текущем учебном году 4 класс и педагог – психолог. 

3.4 Группа функционирует без организации питания. 

 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса 

в «Школе будущего первоклассника» 

4.1 МОУ «Звениговский лицей»  полностью самостоятелен в организации 

образовательного процесса, выборе средств, способов, форм, методов воспитания и 

программ по обучению детей в группе  предшкольной подготовки. 

4.2 Образовательный процесс в группе  предшкольной подготовки детей включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие  индивидуальное личностно-

ориентированное  развитие ребенка для достижения поставленной цели, решения 

поставленных задач и обеспечения рациональной организации  всех видов деятельности. 

4.3 Содержание образовательного процесса в «Школе будущих первоклассников» 

определяется образовательной программой  «Солнечные ступеньки», разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения, на основе программы «Преемственность». 

4.4 Основными направлениями  в содержании работы  группы  предшкольной подготовки 

детей  являются:  

- развитие видов детской деятельности: игровой, предметной,  а также различных 

продуктивных видов деятельности (рисование, лепка,  аппликация, конструирование и 

других); 

- освоение детьми  системы первичных знаний из различных  предметных областей, 

представленных объектами и явлениями во взаимосвязи; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

4.6   Ответственный за работу групп предшкольной подготовки  планирует занятия  детей  

и составляет общее расписание занятий. 

4.7 МОУ «Звениговский лицей» несет ответственность за качество выполняемых 

программ, жизнь и здоровье детей  во время пребывания в образовательном учреждении, 

нарушение прав и свобод детей. 

4.8 Контроль  деятельности групп  предшкольной подготовки  детей осуществляет 

директор школы и ответственный за работу по дошкольной подготовке. 



4.9 Обучение в «Школе будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям школьной жизни завершается комплексной психолого – 

педагогической диагностикой, определяющей готовность к школьному обучению. 

 

5. Финансовая деятельность 

5.1  Все финансовые вопросы по ведению бухгалтерского учета, начислению заработной 

платы и налогов ведет бухгалтерия отдела образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

6. Порядок оплаты обучения в «Школе будущего первоклассника» как комплекса 

платных дополнительных образовательных услуг 

6.1 Предоставление и оплата образовательных услуг в группу предшкольной подготовки 

осуществляется на основании договора, заключаемого школой с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

6.2 Размер ежемесячной платы за обучение в группу предшкольной подготовки,  льготы 

по оплате и условия их предоставления устанавливаются ежегодно до начала учебных 

занятий и не меняются в течение учебного года. 

6.3 Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в «Школе будущего 

первоклассника», через банк по квитанции, ежемесячно до 10  числа текущего месяца. 

6.4 Если ребенок, посещающий «Школу будущих первоклассников», пропустил занятия 

по причине болезни, оплата образовательных услуг за данные занятия не производится. 

В случае если оплата за занятия в школе подготовки первоклассников, пропущенные 

обучающимся по причине болезни, уже была произведена родителями (законными 

представителями), то данная сумма по взаимному согласию сторон может быть 

зачислена в счет оплаты образовательных услуг в следующем месяце или возвращена 

школой родителям (законным представителям) ребенка. 
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