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Пояснительная записка  

  Учебный план МБОУ «СОШ №2», далее ОУ, по реализации дополнительных 

образовательных услуг по предшкольной подготовке детей составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10. 2013 г. «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Министерства 

образования и науки РФ), далее ФГОС ДО;     

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 

26, далее Сан ПиН 2.4.1.3049-13;  

• Законом Кемеровской области от 28.05.2013 г. № 61-03 «О внесении изменений в закон  

Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» (принят постановлением 

совета народных депутатов Кемеровской области от 22.05.2013г.) 

• Уставом ОУ. 

 Учебный  план для ОУ, реализующего дополнительные образовательные услуги, 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных услуг и объем 

учебного времени, отводимого на проведение периодов непосредственной 

образовательной деятельности.   

           Учебный план ОУ ориентирован на организацию непосредственно образовательной 

деятельности в режиме однодневной учебной  недели,  с длительностью  пребывания 

детей в школе в день 2 часа (с 10.00 до 12.00).  Продолжительность  учебного года  

составит 28 недель (с 01 октября по 30 апреля). Данный учебный план составлен для 

организации деятельности с детьми с 6  до 7 лет.    

Длительность 1 занятия - 20 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводят 

физкультурные минутки.   

 Исходя из запросов родителей и с целью развития способностей детей  

дошкольного возраста, в ОУ организованы следующие курсы: 

• «Учимся считать» 

•  «Учимся слушать и рассуждать» 

• «Учимся читать и писать» 

• «Изучаем окружающий мир» 

• «Учимся рисовать» 

• «Веселые нотки» 

 

На основе Учебного плана разработана сетка непосредственно образовательной 

деятельности на неделю, не превышающая учебную нагрузку. В сетке учтены 

психофизиологические  особенности  детей, продолжительность видов образовательной 

деятельности в день в каждой  группе. Образовательная деятельность проводится  с 

группой из 6 - 25 детей или индивидуально.  

 

 

 

 



Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «СОШ №2», 

реализующего дополнительные образовательные услуги 

 

Учебный курс Нагрузка в месяц Нагрузка за год 

«Учимся считать» 4 28 

«Учимся слушать и рассуждать» 4 28 

«Учимся читать и писать» 4 28 

«Изучаем окружающий мир » 2 14 

«Учимся рисовать» 2 14 

«Веселые нотки» 2 14 

Всего  18 126 

 

 

Организация режима пребывания детей  

в группах класса «Подготовишка» 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 09.50 – 10.00 

Занятие 1 10.00 – 10.20 

Занятие 2 10.25 – 10.45 

Занятие 3 10.50 – 11.10 

Занятие 4 11.15 – 11.35 

Занятие 5 11.40 – 12.00 

 

 


