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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  «Школе будущего  первоклассника» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Школу будущего первоклассника» составляют группы дошкольной 

подготовки для детей 5-6 - летнего возраста, проживающих в микрорайоне 

школы и других микрорайонах. 

1.2. Целью  организации  дошкольных  групп  является  создание  условий  

для психического и личностного развития ребенка, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

1.3. Готовность включает следующие компоненты: 

- мотивационная   готовность,    которая    предполагает    отношение    

к учебной деятельности как к общественно значимому делу и 

стремление к приобретению знаний; 

- волевая готовность - умение ребенка действовать в соответствии с 

образцом и  осуществлять контроль путем сопоставления с ним как с 

эталоном (образец может быть дан в форме действий другого человека 

или в форме правила); 

- умственная готовность - достижение достаточно высокого уровня 

познавательных процессов (дифференцированное восприятие, 

произвольное внимание, осмысленное запоминание, наглядно-образное 

мышление, первые шаги к овладению логическим мышлением); 

- коммуникативная готовность - наличие произвольно-контекстного 

общения со взрослым и кооперативно-соревновательного со 

сверстниками; 

- речевая готовность - овладение грамматикой и лексикой родного 

языка, определенная степень осознанности речи, становление форм 

(внешняя-внутренняя,    диалогическая- монологическая)   и    функции   

(общения, обобщения, планирования, оценивания) речи. 

1.4. Основными задачами группы являются: 

- создание условий для успешной адаптации детей к условиям обучения 

в школе; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития детей; 

- осуществление   необходимой   коррекции   при   наличии   отклонений   

в развитии детей. 

 

2. Организация деятельности группы 

2.1. Группа создается на базе школы. 

2.2. Содержание      образовательного      процесса     определяется     

программой дошкольной подготовки. Школа самостоятельна в выборе 

программы из комплекса вариативных программ, может вносить в них 



изменения, а также разрабатывать   собственные   (авторские)   программы   

в   соответствии   с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

2.3. Режим работы группы:  1  раз в неделю по 2-3  занятия с педагогами и 

педагогом-психологом.  Время работы «Школы будущего 

первоклассника» - с ноября по май. 

2.4. Продолжительность одного занятия 20-30 минут. 

 

3. Комплектование групп 

3.1.  В группы принимаются дети в возрасте 5-6 лет на основании 

заявления родителей. 

3.2. Оптимальная наполняемость групп - 15 человек. 

 

 
 


