
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год 

дополнительного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида  

«Мастерок» 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2021  

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад «Мастерок» 

Протокол №1 от 26.08.2021г. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад «Мастерок» 

от 27.08.2021 г. №  119 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок»   является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления 

учебного плана являются следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в редакции от 

21.01.2019 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

(ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав Учреждения. 

 Учебный план  является нормативным актом, устанавливающим перечень 

дополнительных   общеобразовательных программ и объем учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной деятельности. Образовательная организация работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 13 сентября и заканчивается 

31 мая (в 2021-2022 учебном году 34 недели).  

В 2021-2022 учебном году в образовательной организации функционируют 9 

общеразвивающих групп: 1 группа - первая младшая (2-3 года), 2 группы – вторая младшая 

(3-4 года); 2 средние группы (4-5 лет), 2 старшие группы (5-6 лет), 2 подготовительные к 

школе группы (6-7 лет);  2 группы компенсирующей направленности: 1 старшая группа (5-6 

лет), 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

В 2021-2022 учебном году дополнительное образование осуществляется через реализацию 

11–ти дополнительных  общеобразовательных программ различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной. 
Обучение проводится ф форме кружковой работы. Образовательная деятельность 

организуется во второй половине дня. Образовательная деятельность осуществляется по подгруппам.  

Состав учебных групп не превышает 15 детей.  
Число занятий в неделю:  в каждой подгруппе организуется 1 занятие в неделю.  
Продолжительность 1 занятия:  1-я младшая группа – 10 минут, 2-я младшая группа – 15 

минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная к школе группа – 30 

минут.  
Формы итоговой аттестации: освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Кадровое обеспечение: дополнительные общеобразовательные программы реализуют 

воспитатели образовательной организации.   



Материально-техническое обеспечение: для эффективной реализации 

дополнительного образования в  образовательной организации создана достаточная 

материально-техническая база и разработано программно-методическое обеспечение.   

 

 

Учебный план 
Направленност

ь программы 

Название 

программы  

Возраст 

обучаю

щихся  

Группа  Количе

ство 

групп/п

одгрупп  

Срок 

реализа

ции 

програм

мы  

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год  

технической  «Лего- 

конструирован

ие» 

6-7 лет №10 

Подготовител

ьная  к школе 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти «Радуга» 

1/2 1 год 1 34 

естественнонау

чной 

«Маленькие 

исследователи

» 

3-4 года №7 Вторая 

младшая 

группа 

«Ромашка» 

1/2 1 год 1 34 

«Головоломка 4-5 лет №3 средняя 

группа 

«Капитошка» 

1/2 1 год 1 34 

«Неизведанно

е рядом» 

5-6 лет №11 Старшая 

группа 

«Буратино» 

1/2 1 год 1 34 

«Любознайка» 5-6 лет №4 Старшая 

группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и «Василек» 

1/2 1 год 1 34 

туристско-

краеведческой 

«Моя Родина 

Хакаси» 

6-7 лет №5 

Подготовител

ьная группа 

«Колокольчи

к» 

1/2 1 год 1 34 

социально-

гуманитарной 

«Развивайка» 6-7 лет №9 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

«Красная 

шапочка» 

1/2 1 год 1 34 

«Волшебная 

клеточка» 

5-6 лет  №8 Старшая 

группа 

«Почемучки» 

1/2 1 год 1 34 

художественно

й 

«Веселые 

пальчики» 

2-3 года № 1 младшая 

«Чебурашка» 

1/2 1 год 1 34 

«Веселая 

аппликация» 

4-5 лет №6 Средняя 

группа 

«Солнышко» 

1/2 1 год 1 34 

«Пластилинов

ая ворона » 

3-4 года №2 вторая 

младшая 

«Пчелка» 

1/2 1 год 1 34 
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