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Положение
об организации работы групп предшкольной подготовки
школы «Малыши» НОУ СОШ «ЧаШа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 64 пункты 1,2,3
статья 65 пункт 1,2), «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для
ДОУ» (СанПин 2.4.1.2660-10), Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989г.), Уставом НОУ
СОШ «ЧаШа» (п.2.5, п.14,12-13,п.4.11.15, 4.11.18 и др.) (далее Школы).
1.2 Положение предназначено для регулирования процесса организации групп
предшкольной подготовки (далее ГПП) школы «Малыши», а также определяет порядок
взаимодействия участников образовательного процесса в рамках деятельности по
предшкольной подготовке детей.
1.3. Главной целью создания ГПП является развитие детей, подготовки детей
дошкольного возраста к школьному обучению, формирование у них мотивации к
школьному обучению.
1.4. Основными задачами ГПП являются:
- социальное, познавательное, эстетическое развитие детей,
- 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 консультативнометодической помощи.
1.5. Школа несет ответственность во время образовательного процесса ГПП за жизнь и
здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и
психофизическим возможностям детей.
1.6. Настоящее Положение публикуется на странице ГПП на сайте Школы.
2. Порядок организации и комплектования групп предшкольной подготовки
2.1. ГПП организуются в Школе в помещениях с соответствующей материальнотехнической базой, отвечающей требованиям СанПин и правилам пожарной
безопасности.
2.2. ГПП формируются на начало текущего учебного года по заявлению родителей
(законных представителей), независимо от дальнейшею выбора общеобразовательного
учреждения. Дополнительные ГПП могут быть сформированы в течение учебного года
(по мере необходимости); количество групп должно соответствовать возможностям
Школы.

2.3. ГПП открываются по приказу директора Школы при наличии списочного состава
детей, кадрового обеспечения, помещений для работы.
2.4. Количество детей в группе – 10-12 человек. Списочный состав детей может меняться
в течение года по объективным причинам.
2.5. Допускается свободный режим посещения ГПП по заявлению родителей. За
ребенком сохраняется место в группе на период отпуска родителей или отсутствия по
другим причинам по заявлению родителей.
2.6. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускаются.
2.7. Отношения между Школой, организующей работу ГПП, и родителями (законными
представителями) регулируются настоящим Положением и договором.
2.8. Документы на зачисление в школу «Малыши»: заявление родителя (законного
представителя) на имя заместителя директора по дошкольному образованию Школы.
2.9. Прерывание отношений может происходить по причине неоднократных нарушений
ребенком дисциплины на занятиях, приводящих к ухудшению образовательного процесса
в группе и физического и психического благополучия каждого ребенка.
2.10. Правила школы «Малыши» строятся на основе уважения человеческого достоинства
всех участников образовательного процесса, принципах гуманизма, взаимоуважения,
сотрудничества и сотворчества педагога и ребенка. Не допускается физическое и
психическое насилие по отношению к воспитанникам.
3. Порядок функционирования ГПП
3.1. ГПП функционируют 2 раза в неделю по 2 занятия в день продолжительностью 30
минут, согласно расписанию занятий ГПП.
3.2. Режим работы ГПП с 15.30. до 18.00.
3.3. Для работы в ГПП привлекаются учителя начальных классов Школы.
3.4. Образовательный процесс в ГПП осуществляется на основе принятой на
педагогическом совете и утверждённой директором Школы дополнительной
образовательной программы дошкольного образования, а так же утверждённых
директором учебного плана, календарно-тематического планирования; расписания
занятий детей, УМК, графиком и режимом работы.
3.5. Учебный год ГПП составляет 36 учебных недель.
3.6. Дополнительная образовательная программа дошкольного образования направлена
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижения детьми дошкольного возраста уровня
развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
учащихся.
3.7. Домашние задания обучающимся в ГПП не задают.
3.8. Группы функционируют без организации питания при длительности пребывания
ребёнка до 3,5 часов.
3.9. Режим работы построен с учетом привыкания детей к регулярным занятиям и
возрастных особенностей дошкольников.
3.10. Продолжительность занятия - 30 минут. Перерывы между занятиями − не менее 10
минут.
Организация образовательного и воспитательного процесса

4.1. Школа полностью самостоятельна в организации образовательного процесса, выборе
средств, способов, форм, методов воспитания и обучения детей в группе дошкольной
подготовки.
4.2. Образовательный процесс в ГПП 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 ГПП определяется дополнительной
образовательной программой дошкольного образования.
4.4. Основными направлениями в содержании работы группы дошкольной подготовки
детей являются:
- развитие видов детской деятельности: игровой и предметной деятельности;
- 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. В ГПП допускается организация иных дополнительных образовательных услуг в
рамках основной деятельности (или за рамками основной деятельности за счет увеличения
продолжительности пребывания детей по желанию родителей, к примеру работа клубов
выходного дня).
4.6. Ответственный за работу школы «Малыши» - заместитель директора по
дошкольному образованию - планирует занятия детей и составляет общее расписание
занятий.
4.7. Контроль деятельности групп дошкольной подготовки детей осуществляет директор
школы и заместитель директора по дошкольному образованию.
4.8. Документация ГПП: специалисты, работающие в школе «Малыши», ведут журналы
посещаемости.
4. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса в школе «Малыши» являются дошкольники
4-6 лет, педагогические работники Школы, родители обучающихся дошкольников
(законные представители).
5.2. Порядок приема дошкольников в ГПП настоящим Положением.
5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим положением.
5.4. Родители (законные представители):
- контролируют посещение детьми занятий;
- посещают консультации для родителей, организуемые педагогическими работниками
Школы.
5. Финансовая деятельность
6.1. Обучение в школе «Малыши» платное.
6.2. Все финансовые вопросы по ведению бухгалтерского учета, начислению заработной
платы и налогов ведет бухгалтерия Школы.
6. Окончание работы ГПП
7.1. Завершение работы ГПП возможно при изменении условий или уменьшении
количества детей, по приказу директора Школы, по окончанию срока проведения
подготовительных занятий и по выполнению программы подготовки детей к Школе.
7.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено по мере
необходимости.

