
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 2 С.АРЗГИР)

ПРИКАЗ

от 02. 09. 2016 г. с.Арзгир № 192/1

Об утверждении Положения о проведении 
подготовительных занятий с детьми шестилетнего 
возраста в «Школе дошколят» при МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении подготовительных занятий с детьми 
шестилетнего возраста в «Школе дошколят» при МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 
(Приложение № 1).

2. Учителям начальных классов и педагогу-психологу МБОУ СОШ № 2 
с. Арзгир, ответственных за проведение занятий с детьми дошкольного возраста при 
работе руководствоваться данным Положением.

3. Ответственному за школьный сайт, Н.Р. Саутиной, разместить на школьном 
сайте данное Положение.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Л.И. Мыгаль.

Директор МБОУ С ^ ттт хг~ ° 
с.Арзгир Арзгирск 
Ставропольского в Т. В. Марюфич

С приказом ознакомлены: 

Мыгаль Л.И. -?

Саутина Н .Р .(А ^



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №  2 С.АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 2 С.АРЗГИР)

СОГЛАСОВАНО:

Заседание Педагогического 
совета
Протокол № 5 от 30.08.2016 г.

Заседание Управляющего совета 
Протокол № 2 от 02.09.2016 г.

ДАЮ:

ОУ СОШ № 2

Марюфич

/1 от 02.09.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовительных занятий с детьми шестилетнего 

возраста в «Школе дошколят» при МБОУ СОШ № 2

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, санитарными правилами, правилами 
внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.

I. Общие положения
1.1. Под предшкольной подготовкой понимается система мер, 

направленных на формирование у детей дошкольного возраста готовности к 
учебной деятельности.

1.2. Право на ведения деятельности по предшкольной подготовке 
осуществляется в соответствии с приказом директора школы, организуется 
на добровольной основе и в соответствии с заявлениями родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников, независимо от 
дальнейшего выбора общеобразовательного учреждения.

2. Цель и задачи.
2.1. Цели:
1) развитие детей старшего дошкольного возраста, позволяющее им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы;
2) стимулирование стремления дошкольника к социальному положению 

школьника и к учению как новой социально-значимой деятельности.
2.2. Задачи:
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 (6-7 лет);
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. Основные функции «Школы дошколят»:
• выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста;
• обеспечение преемственности ДО и НОО;
• диагностика готовности будущих первоклассников;
• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
• коррекция психического развития и здоровья детей;
• консультативная помощь родителям (законным представителям) детей.

4. Организация деятельности группы предшкольной подготовки 
«Школы дошколят» и комплектование группы 

предшкольной подготовки
4.1. ГПП «Школы дошколят» создается в школе в качестве 

дополнительного образования в установленном порядке -при наличии 
необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения. 
Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности.

4.2. Количество групп определяется числом поданных заявлений граждан 
и условиями, созданными для осуществления образовательного процесса с 
учетом санитарных норм предельной наполняемости и финансирования. 
Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не 
допускаются.

4.3 В ГПП принимаются дети в возрасте 5,5 — 6 лет, проживающие в 
с.Арзгир.

4.4. Для открытия «Школы дошколят» необходимо наличие документов:
- приказ директора об открытии ГПП;
- образовательная программа;



- расписание занятий;
список детей, сформированный на основании заявлений родителей 

(законных представителей).
4.5. Наполняемость групп установляется до 15 человек.
4.6. В ГПП детей школа несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за жизнь, здоровье детей, 
качество реализуемых образовательных программ, соответствие 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, интересам и 
потребностям детей.

4.7. «Школа дошколят» функционирует один раз в неделю по 3 занятия в 
день. Продолжительность занятия 25 минут. Перемены между занятиями 
составляют 10 минут.

4.8. Образовательный процесс строится в соответствии с Едиными 
требованиями, отражающими базисное содержание воспитания и обучения 
детей 5,5 - 6 лет в группах предшкольного образования, включает гибкое 
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка.

4.9.Образовательный процесс строится в соответствии с рабочей 
программой предшкольной подготовки будущих первоклассников « Школа 
дошколят». Обучение происходит посредством создания художественной и 
коммуникативно-игровой среды.
Программа занятий предшкольной подготовки предусматривает:
- овладение детьми определёнными знаниями, умениями и 
практическими навыками в соответствии с возрастной категорией;
- накопление, обогащение, систематизация представлений детей о 

предметах, явлениях окружающей жизни и природы;
- формирование навыков общей культуры в школе и в общественных местах.

4.10. Организация воспитательной работы предусматривает создание 
условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 
интересов, потребностей самих детей.

4.11. Для работы предшкольной подготовки используются учебные 
кабинеты школы, порядок их использования и ответственность за 
сохранность оборудования устанавливается директором школы.

4.12. Занятия в группе предшкольной подготовки проводятся 
педагогическими работниками школы, имеющими соответствующую 
квалификацию (учителя начальных классов и педагог-психолог МБОУ 
СОШ № 2 с. Арзгир). Общий период подготовки -  8 месяцев;
- подготовка проводится по субботам.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 
родители (законные представители), педагогический персонал школы. 
Отношения между школой и родителями (законными представителями) 
регулируются настоящим положением, включающим в себя взаимные права,



обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 
воспитания.

5.2. Преподаватели предшкольной подготовки отвечают за:
- проведение адаптационных занятий и гарантируют охрану жизни и 
здоровья детей во время проведения занятий.
- соответствие качества подготовки к школе возрастным особенностям детей;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и 
исключение перегрузок в процессе обучения детей;
- своевременное проведение консультаций для родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников;
- работу в соответствии с режимом занятий и программой, утверждённой 
директором МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир;
- проведение индивидуальных консультаций для социально
незащищённых детей из малообеспеченных и многодетных семей;
- отчёт о работе предшкольной подготовки предоставляется в конце учебного 
года.

5.3. Родители (законные представители):
- контролируют посещение занятий своими детьми;
- посещают консультации для родителей (законных представителей), 
организуемых педагогическими работниками МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир;
- имеют право на получение информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 
об отношении обучающегося к учебе, результатов исследования школьного 
педагога-психолога, логопеда.

б.Контроль.
Контроль за настоящим положением осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.
Настоящее положение регулирует деятельность, функционирующих в МБОУ 
СОШ № 2 с. Арзгир групп предшкольной подготовки (далее ГПП) детей в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ (декабрь 2004 г.) 
«Стратегия РФ в области развития образования » согласно которому в 
структуру общего образования вводится предшкольная ступень, по обучению 
с шести (пяти с половиной) лет.

I


