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Положение 

о группах предшкольной подготовки  «Аистенок» по муниципальному 

образовательному учреждению – «Средней общеобразовательной школе №5 с 

углубленным изучением английского языка»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 

ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.98г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации от 13.01.96 № 12-ФЗ «Об образовании» и Устава муниципального 

автономного образовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением английского языка»  

1.2. Школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовыми положениями об 

образовательных учреждениях, другими законодательными и нормативными документами 

по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей дошкольного 

возраста. 

1.3. Положение определяет взаимоотношения образовательного учреждения, в котором 

создаются группы предшкольной подготовки «Аистенок», с Учредителем, направление 

деятельности групп, взаимодействие участников образовательного процесса. 

1.4. Группы предшкольной подготовки являются структурной единицей образовательного 

учреждения, которые обеспечивают реализацию прав ребенка дошкольного возраста на 

получение качественного дошкольного образования, охрану жизни, укрепление здоровья, 

адекватное физическое и психическое развитие, подготовку детей дошкольного возраста к 

школьному обучению. 

1.5. Группы предшкольной подготовки «Аистенок» обеспечивают подготовку детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению в возрасте 6 - 7 лет. 

 II. Цели и задачи организации групп предшкольной подготовки «Аистенок» 

2.1. Группы предшкольной подготовки организуются с целью: 

- обеспечения государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования и равных стартовых возможностей его получения при подготовке детей к 

обучению к школе для всех слоев населения; 

- развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 

соответствии с возрастом; 



- формирования у детей основ готовности к школьному обучению; 

- обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

III. Организация деятельности групп предшкольной подготовки «Аистенок» 

3.1. Группы предшкольной подготовки открываются приказом директора школы при 

наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, а также психолого-

педагогических требований к правовыми актами Министерства образования РФ. 

3.2.Для открытия групп необходимы: 

 заявления родителей (законных представителей);  

 список детей;  

 штатное расписание;  

 программы учебных занятий;  

 расписание.  

3.3. Группы предшкольной подготовки «Аистенок»  функционируют в режиме: 1 раз в 

неделю по субботам с 11:00-13:30. 

IV. Порядок приема детей в группы предшкольной подготовки «Аистенок» 

4.1. В группы предшкольной подготовки «Аистенок»принимаются дети от 6 до 7 лет. 

4.2. Администрация школы осуществляет зачисление детей в группы предшкольной 

подготовки «Аистенок», вне зависимости от места жительства ребенка. 

4.3.  При зачислении ребенка в группы предшкольной подготовки «Аистенок» 

образовательное учреждение руководствуется интересами семьи, воспитывающей ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

4.4. Зачисление детей в группы предшкольной подготовки «Аистенок» оформляется 

приказом директора на основании заявления родителей (законных представителей). 

4.5. При приеме детей в группы предшкольной подготовки «Аистенок»  директор обязан 

познакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательного 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.6. Отношения между школой, на базе которого функционируют группы предшкольной 

подготовки «Аистенок» и родителями (законными представителями) регулируются 

договором о взаимоотношениях образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) заключаемым в установленном порядке. 

4.7.Подготовительные курсы являются платными. Тарифы утверждаются учредителем 

образовательного учреждения. Услуги оплачиваются в банках с которыми у МАОУ СОШ 

№5 заключен договор. 

4.8. Оплату не производит льготная категория обучающихся –дети сотруцдников. 



4.9.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в 

группы предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста в случаях: 

а) отсутствия свободных мест в группах предшкольной подготовки «Аистенок», то есть 

если на момент обращения родителей (законных представителей) число воспитанников в 

группах предшкольной подготовки «Аистенок» превышает предельную наполняемость 

групп. 

б) наличия медицинских противопоказаний для посещения образовательного  

учреждения. 

V. Комплектование групп предшкольной подготовки «Аистенок». 

5.1. Порядок комплектования групп предшкольной подготовки «Аистенок» определяется 

настоящим Положением. 

5.2. Количество групп предшкольной подготовки «Аистенок» определяется директором 

учреждения в зависимости от потребностей населения и возможностей образовательного 

учреждения. 

5.3. Предельная наполняемость групп предшкольной подготовки «Аистенок» -15 человек. 

5.4. Конкурсный отбор и тестирование при комплектовании групп предшкольной 

подготовки не допускаются. 

VI. Организация воспитательно-образовательного процесса 

6.1 Организация воспитательно-образовательного процесса в группах предшкольной 

подготовки «Аистенок» осуществляется в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

6.2. Обучение и воспитание детей в группах предшкольной подготовки «Аистенок» 

ведется на русском языке. 

6.3. Содержание образования в группах предшкольной подготовки «Аистенок» 

определяется образовательной программой образовательного учреждения. 

6.4. Образовательные учреждения, на базе которых организованы группы предшкольной 

подготовки детей, самостоятельны в выборе образовательной программы. 

6.5. Организация образовательного процесса, продолжительность занятий и режим работы 

в группах предшкольной подготовки «Аистенок», регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

Продолжительность занятий не более 30 минут. В середине занятия проводится 

физкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам групп предшкольной подготовки «Аистенок» не 

задаются. 

6.6. Организация воспитательно-образовательной работы в группах предшкольной 

подготовки «Аистенок» предусматривает создание условий для развития различных видов 



деятельности детей с учетом их возможностей, интересов и потребностей, формирования 

у ребенка положительного отношения к школе, желания учиться, стремления к познанию 

и освоению нового. 

6.7. При организации работы с детьми используются следующие формы работы: 

индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

6.8. В соответствии с уставом и лицензией образовательное учреждение может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги детям групп предшкольной подготовки 

«Аистенок» сверх основных образовательных программ с учетом потребностей  семьи, на 

основе договора о взаимоотношениях образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей). 

VII. Управление и руководство 

7.1. Управление и руководство организацией деятельности групп предшкольной 

подготовки «Аистенок» осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

уставом образовательного учреждения. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью групп предшкольной подготовки 

«Аистенок» осуществляет администрация образовательного учреждения. 

7.3. Штатное расписание составляется директором в зависимости от наполняемости и 

режима функционирования групп предшкольной подготовки «Аистенок». 

7.4. К педагогическим работникам групп предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должностям. 

VIII. Документация групп предшкольной подготовки детей старшего дошкольного 

возраста 

8.1. Специалисты, работающие в группах предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста, ведут следующую документацию: 

 список детей групп предшкольной подготовки детей старшего дошкольного 

возраста;  

 журнал посещаемости; 

 учебные планы.  

 

 


