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Пояснительная записка к учебному плану 
 

   Учебный план группы предшкольного образования разработан на основе 

следующих документов: 

- письма Министерства образования РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-15 «О 

подготовке детей к школе»; 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

организации режима работы общеобразовательных учреждений (СанПиН 2.4.2.); 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Постановления Правительства РФ от 15.03.2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Положения о дополнительных платных образовательных услугах МБОУ 

«Гимназия № 14». 

Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную 

платную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей 

дошкольного возраста к школьному обучению, оказываемую школой родителям 

(законным представителям) детей 6-ти летнего возраста. 

Учебный план устанавливает перечень предметов распределение учебного 

времени, отводимого на эти предметы, максимальный объем нагрузки 

обучающихся (потребителей услуг).  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» является преемственной по отношению к ФГОС дошкольного 

образования, находится за пределами ООП дошкольного и начального общего 

образования, имеет содержательное и технологическое наполнение.  

Программа «Школа будущего первоклассника» учитывает социальный заказ 

родителей и направлена на формирование компонентов школьной зрелости 

ребенка.  

Цель программы – всестороннее гармоничное развитие детей, подготовка их 

к переходу на качественно новый этап развития от игровой к учебной 

деятельности, в соответствии с запросами и требованиям современной школы, 

позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой. 

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20) и санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

В соответствии с общими целевыми установками деятельности 

образовательного учреждения учебный план «Школы будущего первоклассника» 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в образовательном учреждении: развитие речи, мелкой моторики, 

элементарных логических операций, формирование элементарных количественных 

представлений, структурирование представлений об окружающем мире.  



 Развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, 

формирование умения работать в группе.  

 Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность. 

 Обучение и воспитание ведѐтся с учѐтом интересов, склонностей и 

способностей детей, базируется на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

- необходимыми кадрами соответствующей квалификации; 

- дополнительной образовательной программой, учебными пособиями, 

дидактическими материалами, необходимым оборудованием.  

Учебный курс «Школа будущего первоклассника» рассчитан на 100 часов (4 

часов в неделю). 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников:   

- Группы формируются из детей 5,5 – 6,5-летнего возраста; 

- Наполняемость групп не более 16 человек; 

- Проведение занятий организовано по субботам в течение октября 2022 – 

апреля 2023 г. Нормативный срок освоения программы «Школы будущего 

первоклассника» – 24 учебных дня. В один учебный день проводится 4 занятия 

продолжительностью 30 минут. 

- форма проведения занятий – игровая, двигательная. Ведущий метод работы 

с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в дошкольном 

возрасте. Основная форма организации деятельности – это урок. Особенностью 

содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для 

детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и деление 

содержания на предметы условно.  

 Цель обучения:  

- формирование практических умений и навыков,  

- побуждение и развитие у детей интереса и любви к учению.  

- овладение навыками чтения, начальными знаниями математики, знаниями 

окружающего мира.  

- развитие мелкой моторики.  

Данный курс является пропедевтическим курсом, который позволяет детям 

быстрее и надежнее усваивать материал последующих классов. Он развивает у 

детей мышление, положительные эмоции, повышает мотивацию, внимание, 

воображение, волю. У детей формируются навыки межличностного общения, 

самоконтроля и контроля деятельности других детей. 
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Учебный план 

«Школа будущего первоклассника» 

(платные образовательные услуги) 

на 2022-2023 учебный год 

 

наименование образовательной 

программы 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

«Математика и логика» 1 25 

«По дороге к азбуке» (чтение) 1 25 

«По дороге к азбуке» (письмо) 1 25 

«Шаги к успешности» 1 25 

Итого 4 100 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе       М.Е. Яманаева 

   

 

 
  

 


