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Положение 
о предшкольной подготовке и 

правила приема в подготовительные классы.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений 

Международной конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, ст.
64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", закона РФ " Об основных гарантиях прав ребенка" от 24 07.1998 
№124-03, п.2 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

2) В своей деятельности учреждение, имеющее в своем составе класс 
предшкольной подготовки детей, руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Типовыми 
положениями об образовательных учреждениях, другими законодательными и 
нормативными документами по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов детей дошкольного возраста.

3) Предшкольная подготовка организуется па добровольной основе и в 
соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников, независимо от дальнейшею выбора общеобразовательного 
учреждения.

4) Класс предшкольной подготовки являются одной из форм оказания 
помощи семье в воспитании и развитии детей старшего дошкольного возраста, 
выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый класс.

5) Постановка задачи выравнивания стартовых условий для дальнейшего 
развития ребенка на уровне старшего дошкольного возраста фактически сводится 
к реализации следующих законодательных норм:

п. 2 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации"- преемственность образовательных программ;

п. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
Российской Федерации"- доступность дошкольного образования, то есть вопрос 
сводится к созданию условий для максимально полного охвата детей старшего 
дошкольного возраста соответствующими образовательными программами.

1 .6. Основными функциями класса предшкольной подготовки детей
являются:
• охрана жизни и здоровья детей;
• формирование основ готовности к школьному обучению;
• коррекция физического и психического развития и здоровья детей;



• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования;
• диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому.

2. Организация класса предшкольной подготовки детей на базе 
МКОУ « СОШ с Маруха»
2.1.Класс предшкольной подготовки детей открывается приказом директора на 
базе МКОУ «СОШ с Маруха», при наличии необходимых санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 
безопасности, кадрового обеспечения, определяемых нормативно-правовыми 
актами Министерства образования РФ. Группа может открываться в течение 
учебного года, по мере комплектования.

2) Количество классов определяется числом поданных заявлений граждан 
и условиями, созданными для осуществления образовательного процесса с 
учетом санитарных норм предельной наполняемости и финансирования.

3) Наполняемость классов устанавливается до 20 человек.
4) Для открытия класса предшкольной подготовки детей необходимы:
• список детей;
• образовательная программа;
• режим дня и расписание деятельности детей;
• заявление родителей (законных представителей).
2.5.Режим работы класса предшкольной подготовки детей определяется 

условиями учреждения: 5 раз в неделю по 3 занятия. Продолжительность 
занятий не более 30 минут..

2.6.Содержание образовательного процесса определяется комплексными и 
парциальными программами обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста, утвержденными или рекомендованными Министерством 
образования РФ. Школа самостоятельна в выборе вариативных программ, 
внесении изменений в них с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников и предполагаемой программы обучения в начальной школе. 
Кроме того, школа может разрабатывать собственные (авторские) программы с 
учетом методологических, психологических и методических основ организации 
предшкольного образования и единых требований, отражающих содержание 
воспитания и обучения детей 5,5-6 лет.

2.7.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.
2.8.Предшкольная подготовка проводится на бесплатной основе.
2.9.Для работы предшкольной подготовки используются учебные кабинеты 

школы, порядок их использования и ответственность за сохранность 
оборудования устанавливается директором школы.



Школа представляет подготовительному классу соответствующие 
действующим санитарным нормам и правилам помещения, необходимые для 
проведения учебных занятий. Также предоставляет помещения, 
необходимые для физкультурных занятий, места для оздоровительных 
прогулок и игр на воздухе, обеспечивает двухразовое питание закрепляет 
за подготовительным классам педагога, в обслуживающего персонала.

3. Комплектование класса предшкольной подготовки детей.
3.1.Порядок комплектования класса предшкольной подготовки детей 

определяется настоящим положением.
2) В группу принимаются дети в возрасте 5,5- 6 лет
3) Дети с нарушениями в развитии (с особыми образовательными 

потребностями) принимаются в класс предшкольной подготовки при наличии 
условий для коррекционной работы и реабилитации на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.

4) Количество классов предшкольной подготовки детей определяется 
исходя из условий и потребностей населения. При приеме детей в класс 
предшкольной подготовки администрация учреждения обязана ознакомить 
родителей (лиц, их заменяющих) с уставом учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.5 Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании класса не 
допускаются.

4. Образовательный процесс.
4.1.У частниками образовательного процесса являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогический персонал.
4.2.Содержание образования в классе предшкольной подготовки 

рассчитано на 15 часов в неделю.
4.3 .Учебный год в подготовительных классах составляет 33 учебные 

недели.
4.4. По окончании учебного года дети, обучающиеся в подготовительных 

классах, могут по желанию их родителей (законных представителей) в течение 
июня продолжать посещать подготовительные классы. В летний период 
подготовительные классы работают в режиме лагеря дневного пребывания.

4.5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несёт 
ответственность за:

- создание условий для работы класса предшкольной подготовки;
-организует методическую работу с

преподавателями 
предшкольной подготовки;

- осуществляет контроль за проведением занятий.
4.6. Учителя, привлеченные к организации 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 будущих 

первоклассников;
- соблюдение режима занятий и выполнение образовательной программы , 

утверждённой директором школы;
-проведение индивидуальных консультаций для социально

незащищённых детей из малообеспеченных и многодетных семей; - 
своевременность предоставления отчёта о работе предшкольной подготовки в 
конце учебного года.

4.7. Педагог-психолог школы проводит:
- консультации для родителей;
- индивидуальные занятия с будущими первоклассниками (по желанию 

родителей);
-психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников в 
начале и конце учебного года, которое должно носить конфиденциальный 
характер и использоваться для рекомендаций родителям (законным 
представителям) и педагогам.

4.8.Родители (законные представители):
- контролируют посещение занятий своими детьми;
- посещают консультации для родителей, организуемых педагогическими 
работниками школы;
- имеют право па получение информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных 
услуг, об отношении обучающегося к учебе, результатов исследования 
школьного педагога-психолога.

5. Управление и руководство группой предшкольной подготовки детей.
1) Управление и руководство классом предшкольной подготовки детей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", настоящим положением и 
Уставом школы.

2) Непосредственное руководство деятельностью класса предшкольной 
подготовки детей осуществляет администрация образовательного учреждения.

Директор школы определяет функциональные обязанности работника по 
предшкольной подготовке детей
4) Руководство работой групп предшкольной подготовки осуществляет 
директор школы.
6. Финансирование деятельности класса предшкольной подготовки.
6.1.Заработная плата педагогу класса предшкольной подготовки 

осуществляется на основании «Положения об оплате труда работников 
учреждения».

6.2.Родительская плата за оказание образовательных услуг в классе 
предшкольной подготовки не предусматривается.


