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Годовой календарный учебный график 

курсов по подготовке детей к обучению в школе 

«Школа будущего первоклассника» 

на 2022-2023 учебный год 

 

I.  Организация работы по подготовке детей к школе 

1. «Школа будущего первоклассника» работает с  1 октября 2022 года по 31 

марта 2023 года. 

        2. Работа строится по полугодиям: 

I полугодие – октябрь-декабрь 

II полугодие – январь – март 

       3. Цель работы в первом полугодии – выявление и развитие творческого 

потенциала будущего первоклассника. 

         Цель работы во втором полугодии -  обучение будущих первоклассников 

учебным  навыкам. 

      4. В работе «Школы будущего первоклассника» принимают участие: 

учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель ИЗО,  учитель музыки, 

учитель физической культуры, социальный педагог.  

5. Руководит «Школой будущего первоклассника» заместитель директора, 

курирующий работу начальных классов. 

II. Продолжительность учебного курса 

Начало и окончание учебного курса 

Учебный курс начинается со 1 октября 2022 года. 

Учебный год заканчивается:  31 марта  2023  года 

              Продолжительность учебного курса 24 недели. 

 

 

 

 

             



 III.   Количество учебных групп  

 

группа количество обучающихся 

1 16 человек 

2 14 человек 

3 12 человек 

 

IV.  Регламентирование образовательного процесса  

         Занятия проводятся по субботам.  

Начало занятий – 10.00. 

Расписание звонков 

1 занятие 10.00-10.30 

 

2 занятие 10.35-11.05 

 

3 занятие 11.10-11.40 

 

4 урок 11.45-12.15 

 

 

Расписание занятий 

 1 группа 2группа 3 группа 

1 Обучение грамоте Развитие речи Математические 

ступеньки 

2 Я познаю мир Обучение грамоте Развитие речи 

3 Математические 

ступеньки 

Я познаю мир Обучение грамоте 

4 Развитие речи Математические 

ступеньки 

Я познаю мир 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



V. График работы педагога-психолога 

 

День 

недели 

Время 

работы 

Учителя 

(консультации) 

Учащиеся 

(консультации) 

Родители 

(консультации) 

Понедельник 9.00 -15.00    

Вторник 9.00 -15.00 11.00 -13.00   

Среда 9.00 -15.00  13.00 – 15.00  

Четверг 9.00 -15.00 14.00 – 15.00 12.00 – 13.00  

Пятница 9.00 -15.00   14.00 – 15.00 

 

 

VI. График работы социального педагога 

 

День недели Время 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

09.00-15.00 
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