
 
 



 
 

Пояснительная записка. 

 

        Учебный план составлен на основе социального заказа родителей 

обучающихся  МАОУ СОШ № 11 дошкольного отделения 2 в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28);  Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». А 

также с учётом Стратегии развития физической культуры и спорта на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р.  

Учебный план дошкольного отделения 2 МАОУ СОШ № 11 (далее – 

ДО 2) – это документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения видов учебной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

           Учебный план отражает специфику деятельности ДО 2 в 2022-2023 

учебном году в сфере дополнительного образования, которое осуществляется 

на бюджетной и внебюджетной основе, исходя из кадровых, методических и 

экономических возможностей учреждения. 

             Учебный план является нормативным документом, распределяющим 

время, отводимое на освоение обучающимися дошкольного отделения 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Форма обучения: очная.  

Платные дополнительные образовательные услуги способствуют более 

полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в 

образовании. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ДО 2 

организовано с целью улучшения качества образовательного процесса и 

привлечения средств из дополнительных источников финансирования, а 

также всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. Организация процесса осуществлена в соответствии с имеющимися 

условиями и с учетом запросов и потребностей. 



 
 

 Для организации платных дополнительных образовательных услуг был 

изучен спрос и определен контингент дошкольников, платные 

дополнительные услуги осуществляются за счет средств родителей и 

оказываются за рамками основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

  В 2022-2023 учебном году педагоги и специалисты будут проводить 

объединения по трем направленностям дополнительного образования: 

социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной.              

       На внебюждетной основе продолжатся занятия (ул. Гоголя) по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Каруселька» с целью создания условий 

для развития и формирования певческой культуры у детей среднего возраста.  

       По запросу родителей о формировании у детей старшего дошкольного 

возраста творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений музыкальный руководитель (ул. Гоголя) продолжит 

работу по программе «Пятнашки».  

         В рамках платных дополнительных услуг физкультурно-спортивной 

направленности по запросу родителей приглашенный специалист – тренер 

детско-юношеской спортивной школы (педагога дополнительного 

образования ПДОУ) продолжит работу по программе «Спортики 1» для 

детей 4-5 лет. Программа учитывает увеличение потребности детей среднего 

дошкольного возраста в двигательной активности, направлена на 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой, 

устойчивости к заболеваниям, уверенности в себе, становление ценностей 

здорового образа жизни через применение практических средств физической 

культуры. Данная услуга востребована родителями в обоих зданиях ДО 2. 

       Потребность в занятиях по программе «Спортики 2» для детей старшего 

дошкольного возраста  высказали родители в обоих зданиях дошкольного 

отделения.  

       Основная особенность учебного плана – это вариативность и 

подвижность. Каждая программа рассматривается на основе права 

обучающегося на индивидуальный образовательный маршрут. 

     Для организации образовательного процесса в объединениях по интересам 

(кружки) специальных условий не требуется. 

    Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальными нормативными актами  (Положением об 

организации дополнительных образовательных услуг и приказом 



 
 

руководителя об организации дополнительных образовательных услуг) 

МАОУ СОШ № 11. 

     Академический час по каждой из реализуемых программ дополнительного 

образования соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 и равен 20 мин. – 4-5 лет; 25 мин. – 

5-6 лет; 30 мин. – 6-7 лет. 

     Академические часы могут варьироваться на основе комплектования 

групп обучающихся с учётом утвержденного данным планом объёма 

педагогических часов. 

     Учебный год –32-34 недели. 

     Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся дошкольного отделения 2 по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

      К освоению каждой из программ дополнительного образования 

обучающийся может присоединиться в любое время учебного года. 

      При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

руководители кружков могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

детей и родителей (законных представителей). 

    На бюджетной основе в этом учебном году продолжится реализация 

программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  обучающихся ДО 2, которую реализовала в прошлом году 

тренер детско-юношеской спортивной школы.  

     Также реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

вариативной части ООП ДО 2 для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста социально-гуманитарной направленности. 

 

Распределение учебной нагрузки. 

 

Внебюджетная основа. 

 

Направленность Наименование Название Возрас                  1 год 



 
 

профиля 

(объединения) 

программы т детей Сколь

ко 

часов 

кол-

во 

груп

п 

Нагруз

ка 

Художественная  Кружок 

«Пятнашки»  

«Пятнашки»  5-7 лет 32 2 в 

неделю  

1 час 

всего    

64 часа 

Художественная  Кружок 

«Каруселька»  

«Каруселька» 4-5 лет 32 1 в 

неделю  

1 час 

всего                

32 часа 

Физкультурно-

спортивная 

Кружок 

«Спортики 1» 

«Спортики1» 4-5 лет 32 2 в 

неделю  

1 час 

всего                

64 часа 

Физкультурно-

спортивная 

Кружок 

«Спортики 2» 

«Спортики 2» 5-7 лет 32 4 в 

неделю  

1 час 

всего                

128 

часов 

 

     Бюджетная основа. 

Направленность Наименование 

профиля 

(объединения) 

Название 

программы 

Возрас

т детей 

                 1 год 

Сколь

ко 

часов 

кол-

во 

груп

п 

Нагрузка  

Физкультурно-

спортивная 

Кружок 

«Здоровячок» 

«Здоровячок» 

 

5-7 лет 68 5 в неделю  

2 часа 

всего                

340 часов 

социально – 

гуманитарная 

кружок 

«Ладушки» 

«Ладушки» 3-4 

года 

64 2 в неделю  

2 часа 



 
 

всего                

128 часа 

социально – 

гуманитарная 

кружок 

«Весёлый 

язычок» 

«Весёлый 

язычок» 

4-5 лет 32 2 в неделю  

1 час 

всего                

64часа 

 

Формы проведения занятий. 

Внебюджетная основа. 

Название 

объединения 

Руководитель формы проведения  

Физкультурно – спортивная направленность 

«Спортики 1» Комшилова Ю.Г. учебно-тренировочные; игровые; 

сюжетные; круговой тренировки; 

открытые занятия 

«Спортики 2» Комшилова Ю.Г. учебно-тренировочные; игровые; 

круговой тренировки; занятия – зачеты; 

открытые занятия 

Художественная направленность 

«Пятнашки» Гилёва Л.О. групповые занятия с выраженным 

индивидуальным подходом; освоение 

материала в основном проходит в 

процессе практической музыкально-

танцевальной деятельности 

«Каруселька» Гилёва Л.О. соответствует доминантному занятию по 

развитию певческих навыков 

классического типа по общепринятой 

методике музыкального воспитания в 

ДОУ, при необходимости, с ребенком 

проводятся и индивидуальные занятия 

  

Бюджетная основа. 

Название 

объединения 

Руководитель формы проведения  

Физкультурно – спортивная направленность 

«Здоровячок» Комшилова Ю.Г. коррекционно-развивающие занятия на 

основе индивидуального и 

дифференцированного подхода с широким 

спектром комплексов упражнений по 

формированию правильной осанки, 



 
 

профилактике плоскостопия, дыхательной 

гимнастики, также средств, 

стимулирующих развитие координации и 

эмоций ребёнка 

Социально – гуманитарная направленность 

«Ладушки» Ларионова В.А. 

Репкина О.Н. 

групповые формы  проведения занятий в 

игровой форме с элементами практической 

и учебной деятельности по принципу 

индивидуально-личностного подхода 

«Веселый 

язычок» 

Костина Т.В. 

Прокофьева Т.С. 

 

групповые формы  проведения занятий в 

игровой форме с элементами практической 

и учебной деятельности по принципу 

индивидуально-личностного подхода 

 


