
 
 

Положение 

о предшкольной подготовке детей старшего дошкольного возраста 

в   муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школе № 33» городского округа Самара 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы № 33» городского округа Самара  по дополнительным 

программам социально-педагогической направленности  - «Школа дошкольника» (далее ШД) ,  

процесс организации занятий по подготовке к школе детей, посещающих Школу дошкольника в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО).  

 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

документами:  

 

• Конституцией РФ (от 12.12.1993);  

• ФГОС НОО;  

• Конвенцией о правах ребенка;  

• Федеральным законом "Об образовании в РФ"№273-ФЗ  

 

2. Основные задачи предшкольной подготовки  

 

2.1. Определение стартовых возможностей детей, идущих в первый класс, и  

подготовка детей к обучению в первом классе, исходя из личностных  

возможностей каждого.  

2.2. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного  

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

2.3. Формирование личностной, интеллектуальной, психологической и  

социальной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в  

школе.  



2.4. Создание оптимально благоприятных условий для охраны и укрепления  

здоровья, обеспечения личностного, интеллектуального, психического и  

физического развития детей старшего дошкольного возраста.  

 

 

3. Организация предшкольной подготовки  

 

3.1. Отношения между школой и родителями (законными представителями)  

регулируются совместным договором, заключенным в установленном МБОУ СОШ №33г.о.Самара 

порядке.  

3.2. Школа несет в установленном законодательством РФ 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 и их родителей (законных  

представителей).  

3.3. Занятия проводятся в подготовительных группах в течение учебного года по утвержденному 

графику.  

3.4. Начало занятий в группах предшкольной подготовки устанавливается  

приказом директора школы.  

3.5. Для открытия групп предшкольной подготовки детей ШД необходимы:  

• совместный договор о предоставлении услуг в Школе дошкольника МБОУ Школы  № 33 

г.о.Самара;  

• программа занятий ШД и тематический план;  

• списки детей;  

• график работы ШД и расписание занятий.  

3.6. Режим работы группы предшкольной подготовки в ШД МБОУ Школе № 33 г.о.Самара  

определяется организационными условиями школы и образовательными  потребностями родителей 

(законных представителей).  

4. Комплектование групп предшкольной подготовки  

4.1. В группы предшкольной подготовки ШД  МБОУ Школы № 33 г.о. Самара принимаются дети с 

5,5 лет, посещающие и не посещающие дошкольные образовательные  

учреждения.  

4.2. Конкурсный набор при комплектовании групп не допускается.  

 

 

5. Организация образовательного процесса  



 

5.1. Содержание образовательного процесса в группах предшкольной  

подготовки ШД МБОУ Школы № 33 г.о. Самара определяется комплексными и парциальными  

программами обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста,  

утвержденными или рекомендованными Минобразования России. МБОУ Школа № 33 г.о. Самара 

самостоятельно определяет программы из комплекса вариативных, необходимость внесения в них 

изменений с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и предполагаемой программы 

обучения в начальной школе, а также в разработке собственных (авторских) программ с учетом 

методологических, психологических и методических основ и единых требований, отражающих 

базисное содержание обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

5.2. Содержание образования в группах предшкольной подготовки ШД МБОУ Школы № 33 г.о. 

Самара рассчитано на один год обучения и воспитания детей дошкольного возраста и реализует 

основные направления развития ребенка: психологическое, языковое, математическое, творческое.  

5.3. Содержание образования в группах предшкольной подготовки ШД школы  определяется рабочей 

программой, рассмотренной на методическом совете и утвержденной руководителем  МБОУ Школы 

№ 33 г.о. Самара 

5.4. Обучение в группах строится на педагогически обоснованном выборе  

учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения,  

способствующих формированию интеллекта и ориентированных на развитие  

детей.  

5.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 5-6 лет составляет четыре 

занятия в неделю, продолжительность одного занятия 25минут.  

5.6. Организация образовательного процесса в группах предшкольной  

подготовки ШД  школы регламентируется расписанием занятий, графиком  

работы педагога, утвержденными директором школы и составленными в  

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.  

5.7. Группы размещаются в специально определенных администрацией МБОУ Школы № 33 г.о. 

Самара г.о.Самара помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.  

5.8. Образовательный процесс в группах предшкольной подготовки ШД школы осуществляется 

учителем начальной школы.   

 

6. Участники образовательного процесса  

 

6.1. Участниками образовательного процесса в группе предшкольной  

подготовки ШД  МБОУ Школы № 33 г.о. Самара являются воспитанники и педагогические 

работники.  

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии каждого педагогического  



работника группы предшкольной подготовки ШД МБОУ Школы № 33 г.о. Самара определяются  

законодательством РФ, Уставом МБОУ Школы № 33 г.о. Самара, трудовым договором  

(соглашением), определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики 

педагогического работника.  

6.3. Отношения воспитанника и персонала школы строятся на основе  

сотрудничества, уважения к личности ребенка.  

6.4. Комплектование педагогических работников ШД  МБОУ Школы № 33 г.о. Самара определяется 

штатным расписанием.  

 

7. Управление и руководство группами предшкольной подготовки  

 

7.1. Управление и руководство группами предшкольной подготовки  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании РФ ", настоящим 

положением и Уставом МБОУ Школы № 33 г.о. Самара 

7.2. Руководство группами предшкольной подготовки в ШД  школы № 33осуществляет 

ответственный, назначенный приказом директора.  

7.3.Ответственный: 

- производит прием детей в ШД по заявлению родителей; 

- принимает меры к заполнению свободных мест желающими детьми; 

- организует  учебно-воспитательный процесс и систематически его контролирует; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров; 

- своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в различных конфликтных 

ситуациях. 

 

8. Материально-техническая база ШД 

 

8.1. МБОУ Школа № 33 г.о. Самара предоставляет классы для работы ШД. 

8.2. Для осуществления образовательного процесса школа предоставляет школьное оборудование и 

учебные пособия, имеющиеся в наличии. 

 

 

 



 


