


1.7. Занятия в Субботней «Школе будущего первоклассника» проводятся 

в учебных кабинетах, соответствующих действующим санитарным нормам 

и правилам. 

1.8. Занятия в Субботней «Школе будущего первоклассника» проводятся 

педагогическими работниками Учреждения. 

2.  Цели и задачи предшкольной подготовки. 

2.1. Целью предшкольной подготовки является формирование психолого-

педагогической готовности детей 6-7 лет к систематическому обучению в 

Учреждению через развитие познавательной сферы ребенка. Формирование 

адаптивных способностей к систематическому обучению в Учреждении 

направлено на становление педагогической (формирование УУД) и 

психологической (готовность: принять новую роль «Я – школьник», к 

взаимоотношениям со сверстниками;  к адекватному отношению к самому себе) 

готовности. 

2.3. Задачи обучения: 

 выявление и развитие творческих способностей ребенка; 

 пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского интереса и 

формирование на этой основе умения учиться; 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

 психологическая адаптация ребенка к последующему школьному обучению. 

3. Организация предшкольной подготовки 

3.1.    При построении образовательного процесса устанавливается учебная 

нагрузка, определяемая Инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». Продолжительность 

академического часа занятий в Субботней «Школе будущего первоклассника» 

составляет 30 минут, перемены по 10 минут. 

3.2. При построении образовательного процесса используются методики и 

содержание  дошкольного образования, которые разрабатываются с учетом 

психофизиологических закономерностей развития детей 6-7 лет. 

3.3. Содержание предшкольного образования не дублирует программы начального 

общего образования. 

3.4. Учебные планы и рабочая программа предшкольной подготовки разработаны 

на основе Комплексной образовательно-развивающей программы «Гармония», 

авторами которой являются Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина. 

3.5. Занятия  строятся по типу   интегрированных занятий, которые позволяют 

гибко реализовать в режиме дня различные виды деятельности детей.  

3.6. Занятия проводятся в групповой форме. Численность группы устанавливается 

в количестве до 25 человек.  



3.7. Сроки обучения:   с  февраля   по апрель, 10 занятий  по субботам,  по три 

занятия в день продолжительностью 30 минут. Проводится первичное 

логопедическое обследование учителем-логопедом. 

3.8. К работе в Субботней «Школе будущего первоклассника»  привлекаются  

учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед.   

3.9.    Содержание образовательного процесса направлено   на формирование у 

детей школьно-значимых функций (любознательности, творческого воображения, 

коммуникативности), развивая их в специфичных для этого возраста видах 

деятельности. 

3.10. Домашнее задание не является обязательным. Оно может задаваться 

учителями с учетом психофизических индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 
4.1. Родители (законные представители) обязаны: 

4.1.1. обеспечить своего ребёнка всем необходимым материалом для организации и 

проведения занятий; 

4.1.2. сопровождать своего ребёнка к началу занятий, встречать после окончания 

занятий;  

4.2. Педагогические работники обязаны: 

4.2.1.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом  3 настоящего положения.  

Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с планом и 

расписанием занятий; 

4.2.2. во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей; 

4.2.3. обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также условия, соответствующие 

обязательным нормам и правилам. 

4.3. Родители (законные представители) вправе: 

4.3.1. обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 

Учреждения; 

4.3.2. получать полную информацию об организации и содержании занятий; 

4.3.3. вправе требовать от педагогических работников предоставления информации 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг. 

4.4. Педагогические работники имеют право: 

4.4.1. на уважительное отношение со стороны родителей (законных 

представителей) и их детей. 

5. Делопроизводство 

5.1. Документация Субботней «Школы будущего первоклассника» включает в себя 

следующее:  



1.  Расписание занятий. 

2.  Рабочую программу. 

3. Тематическое планирование по предметам. 

 

6. Рабочая программа 

6.1. Рабочую программу составляет ответственное по приказу лицо, утверждает 

директор. 

6.2. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

6.2.1. Пояснительная записка. 

6.2.2. Требования к результатам обучения по программе подготовительного курса. 

6.2.3. Планирование занятий. 

6.2.4. Содержание разделов «Развитие речи», «Математика», «Творческая 

мастерская (лепка, конструирование, изобразительное искусство), «Первичное 

логопедическое обследование», включая тематическое планирование. 

 

7. Тематическое планирование. 

7.1. Тематическое планирование составляют специалисты, назначенные приказом 

директора на период работы в Субботней «Школе будущего первоклассника». 

7.2. Тематическое планирование соответствует содержанию Рабочей программы. 

7.3. Тематическое планирование утверждает директор. 

 

 
 

 

 


