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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 СТ. 

ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН  

ИМЕНИ И.Ф.МАСЛОВСКОГО 

(МБОУ СОШ № 15) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 07.10.2021 г.                                                                                    № 516 

 

 

 

Об утверждении Положения об организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

 программам групп предшкольной подготовки детей   

 

 

В соответствии со статьей  75 федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», на основании решения педагогического совета (протокол № 1 

от  31 августа 2021 года), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

групп предшкольной подготовки детей (далее - Положение) 

(приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

 директора МБОУ СОШ № 15                                                         Е.П. Галат 

 

 

 

 

 

 

 
Галат Е.П. 

8(86156)61473 
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Приложение 

к приказу МБОУ СОШ № 15 

от 07.10.2021 г. № 516 
 

Положение об организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  

групп предшкольной подготовки детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 9 (с изменениями 

2020г), Постановлением санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Уставом МБОУ СОШ №15 ст.Переясловской. 

1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования групп по 

предшкольной подготовке детей на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ № 15; (далее – школа), а также 

определяет порядок взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

деятельности по предшкольной подготовке детей. 

1.3. Организация работы групп предшкольной подготовки позволяет вовлечь детей 

старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, в процесс формирования основ готовности к начальному общему 

образованию. 

1.4. Группы предшкольной подготовки создаются с целью: 

- всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации; 

- обеспечения преемственности и непрерывности образовательных отношений с 

плавным переходом детей в возрасте 6 - 7 лет от дошкольного к начальному общему 

образованию; 

- создания равных стартовых возможностей для детей, поступающих в 1 класс; 

- 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. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования   групп кратковременного пребывания детей 6-7 лет (преимущество 

при зачислении отдается детям, не охваченных дошкольным образованием). Группа 

создаётся с целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых, формирования основ готовности к школьному обучению. К 

работе в группе предшкольной подготовки могут привлекаться: учителя начальных 

классов, педагог- психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. 

1.6. 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 
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здоровья детей; 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 

 

2. Организация групп предшкольной подготовки 

 

2.1. Группы предшкольной подготовки формируются на основании приказа 

директора школы. 

2.2 Количество групп предшкольной подготовки в учреждении устанавливается в 

зависимости от количества поданных заявлений. 

2.3. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в количестве 

от 

15 до 25 человек. 

2.4. Для открытия и функционирования групп предшкольной подготовки учителя 

начальных классов, оформляют следующие документы: 

- списочный состав групп; 

- рабочие программы 

- расписание занятий. 

- журнал учета посещаемости, прохождения программного материала 

2.5. Режим работы групп предшкольной подготовки: 

  функционирует в течение 3 месяцев: с 27 января  по 28 апреля; 

 Занятия проводятся по четвергам; 

 3 занятия в день, продолжительностью – 30 минут каждое, перерыв между 

занятиями -10 минут 

 Группы кратковременного пребывания функционируют без организации 

питания. 

2.6. Психологическое сопровождение ребенка, включенного в процесс предшкольного 

образования, осуществляется педагогом-психологом, осуществляющего 

психологическое консультирование родителей (законных представителей) и 

диагностику готовности к школе в период с января по  апрель. 

 

3. Комплектование групп предшкольной подготовки 

 

3.1. В группу предшкольной подготовки кратковременного пребывания принимаются 

в первую очередь дети 6-7 лет, не посещающие, или посещающие не систематически 

дошкольную образовательную организацию. 

3.2. При приеме детей в группы предшкольной подготовки руководство школа обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

деятельности учреждения. 

3.4. Зачисление детей старшего дошкольного возраста в группы предшкольной 

подготовки  оформляется приказом директора при наличии: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка. 

3.5. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп не 

допускаются. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

 

4.1. Организация образовательных отношений в группах предшкольной подготовки 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

4.2. Основными формами образования детей в группах предшкольной подготовки 

являются развивающие (коррекционно-развивающие), сюжетно-
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ролевые, театрализованные, подвижные виды игровой и учебной деятельности, 

продуктивная художественно-эстетическая деятельность, конструирование и 

моделирование, детско- взрослое сотрудничество, исходящее из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

4.3. Отношения в группах предшкольной подготовки строятся на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений, принципах 

гуманизма, взаимоуважения, сотрудничества и сотворчества педагога и ребенка. Не 

допускается физическое и психическое насилие по отношению к воспитанникам. 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

 

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 развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, внимания, речи, 

воображения, элементарной логики); 

- для приобретения коммуникативного опыта; 

- для духовно-нравственного и культурного становления личности. 

5.2. Содержание предшкольного образования определяется  дополнительной 

образовательной общеразвивающей программой социально - педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника» МБОУ СОШ № 15 

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. 

5.4.Содержание предшкольного образования нацелено на формирование: 

- социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной 

адаптации; 

- основ духовно-нравственного облика личности, определения личных и усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- адаптивной образовательной среды, основанной на принципах помощи и поддержки. 
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