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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ , ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММА 

по  психолого -  педагогическому  развитию  детей 

«Цветик – семицветик» 

Возраст 5-7 лет 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №39» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Принят  педагогическим советом 

 МБДОУ детского сада №39 

 протокол № 01 

 от 31 августа 2021г 

  

 



 

Пояснительная записку к учебному плану 

Учебный план  дополнительной общеразвивающей, общеобразовательной программы по  

психолого -  педагогическому  развитию  детей «Цветик – семицветик» МБДОУ 

«Детского сада №39», разработан в соответствии c: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 

№273 

-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28. 

 Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации «Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

 Уставом МБДОУ детского сада №38; 

 лицензией. 

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

 ориентирование на реализацию социального заказа. 

       Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение 

дополнительной  непрерывной  образовательной деятельности МБДОУ работает в режиме 

пятидневной недели.  Объем учебной нагрузки в течение недели составляет: 

Схема возрастного и количественного распределения   детей по группам, количество 

занятий в неделю, их    продолжительность. 

год обучения  количеств

о детей в 

группах 

общее 

количеств

о  занятий 

в неделю 

продолжительност

ь занятий,  

общее 

количеств

о  часов в 

неделю 

общее 

количеств

о часов в 

год 

 старшая группа   

первый  год  

обучения  

 5-7 детей  1 раз в 

неделю 

25 минут 1 31 



подготовительна

я  группа  второй 

год  обучения 

7-8 детей 1 раз в 

неделю 

30 минут 1 31 

 

Учебный год составляет 31 неделю. Проведение мониторинга уровня освоения программы 

детьми: мониторинг уровня освоения программы детьми проводится в сентябре и мае, без 

прекращения образовательного процесса. 


