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Пояснительная записка 
 

      Учебный план платных образовательных услуг сформирован на основе 

потребительского спроса (заявлений родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста). 

 

Часть 1. 

      Учебный план для организации платных образовательных услуг 

«Подготовительные курсы для детей дошкольного возраста» состоит из двух 

частей:  

1 часть - базовые занятия, 

2 часть - дополнительные занятия.  

Учебный план охватывает образовательные области «Филология», 

«Математика» и «Изобразительное искусство».  

   Учебный план Подготовительных курсов для детей дошкольного возраста 

направлен на творческое развитие обучающихся, формирование мотивации к 

дальнейшему обучению на ступени начального общего образования. 

    На основании запроса родителей (законных представителей) занятия 

Подготовительных куров для детей дошкольного возраста проводятся в 

следующем режиме: 

 2 раза в неделю по 3 базовых занятия:  

развитие речи, 

обучение грамоте, 

математика. 

 1 раз в неделю дополнительные занятия: 

«Мой первый английский», 

«Веселые нотки», 

«Художественное творчество», 

«Юные олимпийцы». 

 

 Количество занятий для каждого ребенка проводятся в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей). 

  Продолжительность 1 занятия Подготовительных курсов для детей 

дошкольного возраста составляет 20 минут. 

   Перерывы между занятиями – подвижные игры 10 минут. 

 
     Часть 2.  Учебный план платной образовательной услуги кружок 

«Английский для первоклассников» направлен на развитие их способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка, подготовку их к дальнейшему 

изучению иностранного языка в рамках школьной программы. 

    На основании запроса родителей (законных представителей) занятия 

кружка «Английский для первоклассников» проводятся 2 раза в неделю 1 

занятие по 30 минут. 

   

 



Часть 3.  

  Учебный план платной образовательной услуги кружок конструирования и 

робототехники «Робот Лэнд» направлен на техническое развитие 

обучающихся, формирование мотивации к дальнейшему обучению 

предметов технической направленности и программированию. 

    На основании запроса родителей (законных представителей) занятия 

кружка «Робот Лэнд» проводятся 1 раз в неделю 1 занятие. 

  Продолжительность 1 занятия кружка «Робот Лэнд» составляет 80 минут с 

перерывом 15 минут. 
    

Годовой учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов  в год 

Подготовительные курсы для детей дошкольного возраста 

Базовые занятия: 

1 Обучение грамоте 2 30 60 

2 Развитие речи 2 30 60 

3 Основы математики 2 30 60 

Итого по базовым предметам: 6 30 180 

     

Дополнительные занятия: 

4 «Мой первый 

английский»  

1 30 30 

5 «Веселые нотки» 1 30 30 

6 «Художественное 

творчество» 

1 30 30 

7 Юные олимпийцы 1 30 30 

Итого по дополнительным 

занятиям: 

4 30 120 

Итого за год: 10 30 300 

Кружок конструирования и робототехники «Робот Лэнд» 

1 Кружок 

конструирования и 

робототехники «Робот 

Лэнд» 5-6 классы 

1 30 30 

2 Кружок 

конструирования и 

робототехники «Робот 

Лэнд» 7-8 классы 

1 30 30 

3 Кружок 

конструирования и 

робототехники «Робот 

1 30 30 



Лэнд» 9-11 классы 

Итого за год: 3 30 90 

 

Кружок «Английский для первоклассников» 

1 Английский язык 2 30 60 

Итого за год: 2 30 60 
 


