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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке дошкольников к школе

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о подготовке дошкольников к школе и правилах
приёма в группу для детей старшего дошкольного возраста по подготовке к
школе (далее - группа), разработано в соответствии со ст. 64 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Группа подготовки дошкольников «Подготовка к школе» организуется
на базе ГБОУ СОШ с. Дмитриевка для детей 5,5 - 6 лет.
1.3. Дошкольная подготовка организуется на добровольной основе в
соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей) будущих
первоклассников, независимо от дальнейшею выбора общеобразовательного
учреждения.
1.4. Главной целью создания групп дошкольной подготовки детей является
всестороннее развитие детей, подготовки детей старшего дошкольного
возраста к школьному обучению, обеспечение возможностей получения
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение
равных стартовых возможностей детей, посещающих и не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, формирование у них основ
готовности к школьному обучению.
1.5. Основными задачами групп дошкольной подготовки детей являются:
- всестороннее полноценное развитие детей: физическое, социальное,
познавательное, эстетическое, а также развитие речи и речевого общения,
формирование на этой основе личностных качеств, обеспечивающих
психологически комфортный переход к школьному обучению;
- охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического
благополучия каждого ребенка;
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
разнообразной деятельности детей;
- приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, оказание им
консультативно-методической помощи.
2. Порядок организации и комплектования групп дошкольной
подготовки.
2.1. Группы дошкольной подготовки детей организуются в школе в
помещениях, отвечающим требованиям СанПиН и правилам пожарной
безопасности.
2.2. Группы дошкольной подготовки детей формируются на начало текущего
учебного года по желанию родителей.
2.3. Списочный состав детей может меняться в течение года по объективным
причинам.
2.4. Прием детей производится по желанию родителей, с последующей
подачей заявлений о приеме в 1 класс от родителей или лиц, их заменяющих,
копии свидетельства о рождении ребёнка, заключении договора на
образовательные услуги.
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3. Порядок функционирования групп дошкольной подготовки детей.
3.1. Группы дошкольной подготовки функционируют 1 раз в неделю (по
согласованию) по 3занятия в день продолжительностью 30 минут.
3.2. Режим работы группы по согласованию с администрацией школы.
3.3. Учебный год в группе детей старшего дошкольного возраста по
подготовке к школе составляет 28 учебных недель.
3.4. Для работы в группе дошкольной подготовки привлекаются учителя
начальных классов.
4. Организация образовательного и воспитательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники,
родители (законные представители), педагогический персонал.
4.2. Педагог-психолог школы проводит:
- консультации для родителей;
- индивидуальные занятия с будущими первоклассниками.
4.3. Родители (законные представители):
- контролируют посещение занятий своими детьми;
- посещают консультации для родителей, организуемых педагогическими
работниками школы.
4.4. Основными направлениями в содержании работы группы дошкольной
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).
4.5. ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 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.
4.6. Руководство подготовкой дошкольников группы «Подготовка к школе»
осуществляет заместитель директора по УВР.
5. Финансирование деятельности группы детей старшего дошкольного
возраста по подготовке к школе.
5.1. Родительская плата за оказание образовательных услуг в группе детей
старшего дошкольного возраста по подготовке к школе подготовки не
предусматривается.

