
Листок с описанием учебного плана 

Подробнее о стандарте 

Программы могут применять различные подходы к использованию учебного плана и при этом 
соответствовать данному стандарту. Программы могут использовать готовый опубликованный 
учебный план и материалы целиком или выборочно, или использовать учебный план, созданный 
в рамках программы. Учебный план должен соответствовать возрасту детей, которые по 
нему занимаются. В данном стандарте планы разделены по следующим категориям: 
преддошкольный возраст (дети в возрасте до 30 месяцев), дошкольный возраст (от 30 месяцев 
до окончания детского сада), младший школьный возраст (с первого класса до 12 лет), а также 
смешанные возрастные группы. 



Листок с описанием учебного плана 

для групп преддошкольного возраста 

(дети в возрасте до 30 месяцев) 

 

1. Укажите, какие из перечисленных утверждений наиболее точно характеризуют учебный план, который 
Вы используете в рамках своей программы: 

Преимущественно используется имеющийся в продаже опубликованный учебный план 

Название учебного плана и издатель: 

Комбинируются части опубликованных учебных планов и/или материалы из других источников 

Названия учебного плана/материалов и издатели:    

 

 
 

 
 

 
Используется учебный план, разработанный в рамках программы 

 
Входит ли в список предварительно одобренных планов хотя бы один из учебных планов, которые 
используются в группах преддошкольного возраста? 

 

Нет /Да (Если Вы ответили да, остановитесь на этом вопросе. Вам не нужно заполнять 
оставшуюся часть формы). 

 

3. Опишите теоретическую и исследовательскую основу Вашего учебного плана (например, укажите 
название методики, фамилию автора/исследователя). Представьте подтверждение того, что 
этот учебный план помогает детям добиться лучших результатов. Это может быть точная цитата из 
учебного плана или другой работы, которая иллюстрирует следующие пункты: 1) теоретические 
и исследовательские основы учебного плана программы; 2) положительное влияние, которое он 
оказывает на детей. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Укажите, какие из перечисленных ниже ключевых областей развития охватывает план, а также в каких 
областях у детей появились соответствующие достижения. 

Социальное и эмоциональное развитие 

Подходы к обучению 

Физическое воспитание и здоровье 

Развитие речи и грамотности 

Математика 

Естественные науки 

Социальные науки 

Искусство 

2. 



Приведите по два конкретных примера достижений детей по каждой из двух ключевых 

областей развития, перечисленных выше, или добавьте копию результатов детей из 

учебного плана, которые соотносятся с перечисленными выше ключевыми областями 

развития. 

4.1.    
 
 

 
 

4.2.    
 
 

 
 

 

5. Эффективный учебный план предполагает активное участие детей в деятельности, 
которая сочетает мероприятия, проводимые по инициативе и под руководством 
взрослых, с мероприятиями, проводимыми по инициативе детей при поддержке 
взрослых. Опишите, как именно в рамках учебного плана сочетаются мероприятия, 
проводимые под руководством взрослых, с мероприятиями, проводимыми 

по инициативе детей. В качестве подтверждения того, что в рамках учебного 

плана сочетаются мероприятия, проводимые под руководством взрослых, с 

мероприятиями, проводимыми по инициативе детей, Вы можете добавить копию 

расписания или форму плана урока, предусмотренную учебным планом. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Эффективный учебный план для детей раннего возраста предполагает, что дети 

получают знания через самостоятельное исследование и целенаправленное 

обучение. Опишите материалы и/или ресурсы, используемые в рамках учебного 

плана, которые содержат подробные указания и инструкции для воспитателя/ 

учителя, в том числе подробные указания по успешному взаимодействию взрослого 

и ребенка. В качестве подтверждения того, что в плане содержатся такие 

материалы, Вы можете добавить копию указаний и инструкций из Вашего учебного 

плана. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Листок с описанием учебного плана для групп дошкольного возраста 

(от 30 месяцев до окончания детского сада) 

1. Укажите, какие из перечисленных утверждений наиболее точно характеризуют учебный план, который 
Вы используете в рамках своей программы: 

Преимущественно используется имеющийся в продаже опубликованный учебный план 

Название учебного плана и издатель: 

Комбинируются части опубликованных учебных планов и/или материалы из других источников 

Названия учебного плана/материалов и издатели: 

 

 

 

 
Используется учебный план, разработанный в рамках программы 

2. Входит ли в список предварительно одобренных планов хотя бы один из учебных планов, которые 
используются в группах преддошкольного возраста? 

 

Нет /Да (Если Вы ответили да, остановитесь на этом вопросе. Вам не нужно 
заполнять оставшуюся часть формы). 

3. Опишите теоретическую и исследовательскую основу Вашего учебного плана (например, 
укажите название методики, фамилию автора/исследователя). Представьте подтверждение того, 
что этот учебный план помогает детям добиться лучших результатов. Это может быть точная цитата 
из учебного плана или другой работы, которая иллюстрирует следующие пункты: 
1) теоретические и исследовательские основы учебного плана программы; 
2) положительное влияние, которое он оказывает на детей. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Укажите, какие из перечисленных ниже ключевых областей развития охватывает план, а также в каких 
областях у детей появились соответствующие достижения. 

 

Физическое развитие и здоровье 

Социальное и эмоциональное развитие 

Подходы к обучению 

Развитие речи 

 

Умение читать и писать 

 

Знания и навыки в области математики 

Знания и навыки в области естественных 

наук 

Проявление творческих способностей 

 

Логика и умение рассуждать 

Знания и навыки в области социальных 
наук 

Совершенствование английского языка 
(для детей, которые дома разговаривают не на 
английском языке) 



Приведите по два конкретных примера достижений детей по каждой из двух ключевых 

областей развития, перечисленных выше, или добавьте копию результатов детей из 

учебного плана, которые соотносятся с перечисленными выше ключевыми областями 

развития. 

4.1.    
 
 

 
 

4.2.    
 
 

 
 

 

5. Эффективный учебный план предполагает активное участие детей в деятельности, 
которая сочетает мероприятия, проводимые по инициативе и под руководством 
взрослых, с мероприятиями, проводимыми по инициативе детей при поддержке 
взрослых. Опишите, как именно в рамках учебного плана сочетаются мероприятия, 
проводимые под руководством взрослых, с мероприятиями, проводимыми 

по инициативе детей. В качестве подтверждения того, что в рамках учебного 

плана сочетаются мероприятия, проводимые под руководством взрослых, с 

мероприятиями, проводимыми по инициативе детей, Вы можете добавить копию 

расписания или форму плана урока, предусмотренную учебным планом. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Эффективный учебный план для детей раннего возраста предполагает, что дети 

получают знания через самостоятельное исследование и целенаправленное 

обучение. Опишите материалы и/или ресурсы, используемые в рамках учебного 

плана, которые содержат подробные указания и инструкции для воспитателя/ 

учителя, в том числе подробные указания по успешному взаимодействию 

взрослого и ребенка. В качестве подтверждения того, что в плане содержатся такие 

материалы, Вы можете добавить копию указаний и инструкций из Вашего учебного 

плана. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Листок с описанием учебного плана для смешанных возрастных групп 
 

1. Укажите, какие из перечисленных утверждений наиболее точно характеризуют учебный план, который 
Вы используете в рамках своей программы: 

Преимущественно используется имеющийся в продаже опубликованный учебный план 

Название учебного плана и издатель: 

Комбинируются части опубликованных учебных планов и/или материалы из других источников 

Названия учебного плана/материалов и издатели:    

 

 
 

 
 

 
Используется учебный план, разработанный в рамках программы 

Входит ли в список предварительно одобренных планов хотя бы один из учебных планов, которые 
используются в группах преддошкольного возраста? 

Нет /Да (Если Вы ответили да, остановитесь на этом вопросе. Вам не нужно заполнять 

оставшуюся часть формы). 
 

 

3. Опишите теоретическую и исследовательскую основу Вашего учебного плана (например, укажите 
название методики, фамилию автора/исследователя). Представьте подтверждение того, что 
этот учебный план помогает детям добиться лучших результатов. Это может быть точная цитата из 
учебного плана или другой работы, которая иллюстрирует следующие пункты: 1) теоретические 
и исследовательские основы учебного плана программы; 2) положительное влияние, которое он 
оказывает на детей. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Укажите, какие из перечисленных ниже ключевых областей развития охватывает план, а также в каких 
областях у детей появились соответствующие достижения. 

 

 
Физическое развитие и здоровье 

Социальное и эмоциональное развитие 

Подходы к обучению 

Развитие речи 

 

Умение читать и писать 

 

Знания и навыки в области 
математики 

Знания и навыки в области 
естественных наук 

Проявление творческих 
способностей 

Логика и умение рассуждать 

Знания и навыки в области 
социальных наук 

Совершенствование английского 
языка (для детей, которые дома разговаривают 

не на английском языке) 

2. 



Приведите по два конкретных примера достижений детей по каждой из двух ключевых 

областей развития, перечисленных выше, или добавьте копию результатов детей из 

учебного плана, которые соотносятся с перечисленными выше ключевыми областями 

развития. 

4.1.    
 
 

 
 

4.2.    
 
 

 
 

 

5. Эффективный учебный план предполагает активное участие детей в деятельности, 
которая сочетает мероприятия, проводимые по инициативе и под руководством 
взрослых, с мероприятиями, проводимыми по инициативе детей при поддержке 
взрослых. Опишите, как именно в рамках учебного плана сочетаются мероприятия, 
проводимые под руководством взрослых, с мероприятиями, проводимыми 

по инициативе детей. В качестве подтверждения того, что в рамках учебного 

плана сочетаются мероприятия, проводимые под руководством взрослых, с 

мероприятиями, проводимыми по инициативе детей, Вы можете добавить копию 

расписания или форму плана урока, предусмотренную учебным планом. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Эффективный учебный план для детей раннего возраста предполагает, что дети 

получают знания через самостоятельное исследование и целенаправленное 

обучение. Опишите материалы и/или ресурсы, используемые в рамках учебного 

плана, которые содержат подробные указания и инструкции для воспитателя/ 

учителя, в том числе подробные указания по успешному взаимодействию 

взрослого и ребенка. В качестве подтверждения того, что в плане содержатся такие 

материалы, Вы можете добавить копию указаний и инструкций из Вашего учебного 

плана. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Листок с описанием учебного плана для групп раннего школьного возраста 

(с первого класса до 12 лет) 
 

 

1. Укажите, какие из перечисленных утверждений наиболее точно характеризуют учебный план, который 
Вы используете в рамках своей программы: 

Преимущественно используется имеющийся в продаже опубликованный учебный план 

Название учебного плана и издатель: 

Комбинируются части опубликованных учебных планов и/или материалы из других источников 

Названия учебного плана/материалов и издатели:    

 

 
 

 
 

Используется учебный план, разработанный в рамках программы 

 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже областей развития охватывает план: 

 

Английская словесность, чтение и письмо 

Естественные науки 

Социальные науки 

Математика 

Искусство 

Культура здоровья 

Физическое воспитание 

Приведите по два конкретных примера достижений детей по каждой из двух ключевых областей 
развития, перечисленных выше, или добавьте копию результатов детей из учебного плана, 
которые соотносятся с перечисленными выше ключевыми областями развития. 

2.1.    
 
 

 
 

 

2.2.    
 
 

 
 



3. Опишите, каким образом в учебном плане предусмотрено выполнение домашней 
работы, а также как используются темы домашней работы с целью расширения 
образовательных возможностей детей в рамках программы. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Эффективные учебные планы для детей младшего школьного возраста подразуме- 
вают развитие навыков у детей и включают развивающие, оздоровительные и учеб- 
ные мероприятия. Кратко опишите круг занятий, предусмотренных планом. В каче- 
стве подтверждения того, что эти занятия входят в учебный план, Вы можете добавить 
копию расписания или форму плана урока, предусмотренную учебным планом. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 




