
 



 1.3. Содержание образовательных отношений в «Школе будущего первоклассника» по 

адаптации детей дошкольного возраста к школьной жизни определяется программой 

подготовительного курса «Школа будущего первоклассника» (далее - Программа).  

 1.4. Календарно-тематические планы рассматриваются на заседании кустового 

(школьного) методического объединения учителей начальных классов и утверждаются 

заместителем директора школы по учебной работе, ответственным за работу «Школы 

будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

школьной жизни.  

 1.5. Обучение в «Школе будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного возраста к 

школьной жизни строится на педагогически обоснованном выборе учителем технологий, методик, 

средств, форм и методов обучения, способствующих формированию интеллекта, общеучебных 

навыков, ориентированных на развитие воспитанников.  

 1.6. Нормативный срок освоения Программы – 16 недель.  

 1.7. Занятия по Программе проводятся педагогическими работниками в учебных помещениях 

Школы.  

2. Цели и задачи образовательных отношений в «Школе будущего первоклассника» 

по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни 

2.1. Основной целью работы «Школы будущего первоклассника» по адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям школьной жизни является подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной школе.  

 2.2. Основные задачи образовательных отношений в «Школе будущего первоклассника» 

по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни:  

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности, в т. ч. учебной. 

• формирование творческого воображения как направления интеллектуального, 

личностного развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-

ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной 

деятельности, детского экспериментирования. 

•развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

3. Порядок и условия приёма в «Школу будущего первоклассника» 

по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни 

3.1. Директор Школы ежегодно принимает решение об открытии «Школы будущего 

первоклассника» по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, 

а также о сроках начала и окончания еѐ работы в текущем году.  

 3.2. Объявление о приѐме заявлений от родителей (законных представителей) для 

поступления в «Школу будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям школьной жизни публикуется Школой на официальном сайте школы.  

 3.3. В «Школу будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни принимаются дети независимо от принадлежности 

микрорайона проживания к Школе.  



 3.4. Зачисление в Школу будущего первоклассника по адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям школьной жизни осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), договора, заключѐнного между родителями (законными 

представителями) и Школой.  

4. Организация образовательных отношений 

4.1. Организация образовательных отношений в «Школе будущего первоклассника» 

осуществляется согласно приказу директора Школы, изданного на основании договоров, 

заключѐнных с родителями (законными представителями) детей, зачисленных в Школу 

будущего первоклассника.  

 4.2. Организация образовательных отношений в «Школе будущего первоклассника» 

регламентируется расписанием занятий, утверждѐнным директором Школы.  

 4.3. Продолжительность занятия в «Школе будущего первоклассника» по адаптации 

детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни составляет 30 минут.  

 4.4. Порядок организации работы школы будущих первоклассников:  

• группы формируются из детей 5,5 -6-летнего возраста; 

• продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут; 

• наполняемость групп – 15-25 человек; 

• форма проведения занятий – игровая. 

• режим занятий: 1 раз в неделю – 2 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 10 минут. 

• график занятий: суббота с 9-00 до 10-10         

4.5. В «Школе будущего первоклассника» по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни используется только качественная оценка усвоения учащимися 

образовательной программы.  

 4.6. Домашние задания в «Школе будущего первоклассника» по адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям школьной жизни не задаются.  

 


