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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах подготовки детей 6 – 7 –летнего возраста к школе 

 при МБОУ Каргасокская СОШ №1 

 

I.Общие положения. 
 

1.Группы для детей 6-7 летнего возраста организуются при МБОУ Каргасокская 

СОШ№1 по программе «Подготовка детей к школе» 

 

2.Группы представляют собой комплексную дополнительную образовательную услугу 

по подготовке детей школьного возраста к школьному обучению. 

 

3.Содержание образовательного процесса определяется учебными календарно-

тематическими планами, разрабатываемыми ее педагогами и утвержденными 

заместителем директора МБОУ Каргасокская СОШ №1 по учебно-воспитательной 

работе, ответственным за работу групп. 

 

4.Обучение в группах строится на педагогически обоснованном выборе учителем 

технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих подготовке 

ребенка к школе. 

 

5.Нормативный срок освоения программ в группах с детьми 6-7 лет – 4 месяца: 

февраль, март, апель,май. 

 

6.Занятия проводятся в учебных помещениях школы. 

 

7.Занятия проводят учителя начальных классов, выпускающие 4 классы. 

 

II.Цели и задачи образовательного процесса в группах подготовки. 

 
1.Основными целями работы являются: 

-развитие личности ребенка; 

-разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах; 

-формирование системы современной дошкольной подготовки детей. 

 

2.Основные задачи образовательного процесса: 

-формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений 

и навыков; 

-выявление и развитие у детей творческих способностей; 

-пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения учиться; 

-развитие у детей коммуникативных способностей и социальных  навыков; 

-сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 



III. Порядок и условия приема в группы подготовки к школе.  
1.В группах занимаются дети, которым исполнилось 6,7 лет, проживающих в 

с.Каргасок,Бондарка, 5-й км, Павлово. 

 

2.Посещение детьми групп по подготовке к школе осуществляется на основании 

заявления родителей(законных представителей), копии свидетельства о рождении 

ребенка, медицинской справки о здоровье(для неорганизованных детей). 

 

IV.Организация образовательного процесса. 

 
1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с приказом 

директора МБОУ Каргасокская СОШ№1, изданным на основании заявления 

родителей(законных представителей) детей,зачисленных в группы по подготовке 

детей к школе. 

 

2.Обучение ведется на русском языке. 

 

3.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным заместителем директора по учебно-воспитательной работе в начальных 

классах МБОУ Каргасокская СОШ №1. 

 

4.Группы по подготовке детей к школе работают в следующем режиме: 4 учебных 

занятия каждую субботу, начиная с февраля месяца и индивидуальные консультации с 

родителями будущих первоклассников. 

 

5.Продолжительность академического часа. 

 

6.детям, обучающимся в группах, предлагаются следующие учебные занятия: 

-введение в школьную жизнь; 

-формирование психологической готовности к школьному обучению; 

-развитие мелкой моторики(уроки ИЗО, лепки) 

-логопедические 

-физкультурно-оздоровительные; 

-специальная готовность к школе – развитие речи,элементарных математических 

представлений, уроки эстетической напрвленности(музыка, ритмика) 

 

7.Наполняемость учебных групп не более 25 человек в классе. 

 

V. Обучение бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     


