


Учебный план 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности 

«Подготовка к школе» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Нормативно-правовая основа учебного плана: 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Подготовка к школе» являются 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам " (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2. 

 Устав МОУ «СОШ №8» 

Пояснительная записка 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 



 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка 

к школе» составлена на основе авторской программы   Н. М. Конышевой, О. И. 

Бадулиной, М. В. Зверевой «Ступеньки детства» под ред. Н. М. Конышевой. Выбор 

данной программы обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным 

образованием в связи с обучением младших школьников по УМК «Гармония», единством 

предметных линий.  

 Реализация программы направлена на  создание условий для формирования у 

детей дошкольного возраста познавательного, мотивационного, деятельностного 

компонентов как основы успешной адаптации к школе.  

 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В случае 

пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное изучение учебного 

материала (по согласованию с родителями (законными представителями). 

Программа разработана на основе модульного принципа представления 

содержания  и построения учебного плана. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по средам. Начало занятий – в 17.30. В 

расписании 4 занятия. Продолжительность каждого занятия составляет 22 минуты. 

 Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (март). Форма 

промежуточной аттестации - диагностическая работа. 

 Общее количество занятий по программе – 40 часов (20 дней по 2 часа в день).  

 

Направленность Название курса Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Социально-

гуманитарная 

«Подготовка к 

школе» 

2 40 Диагностическая 

работа 

 



 

Название модуля Группа 

№1 

Группа 

№2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

«Речевое развитие»  0,5  0,5 

«Математическая подготовка» 0,5  0,5 

«Художественно-конструкторская 

деятельность» 
0,5  0,5 

«Развиваем пальчики» 0,5  0,5 

Количество часов в неделю 2 2 

Диагностическая 

работа 

Общее количество часов за год 40 40  

  


