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IIояснительЕая записка

Настоящий учебный план разработан в ýоответствии с:

Федератrъным закоЕом кОб образовании в Российской Федерацкиi> от
29.12.2012 г. М 273-Ф3;

шOстаЕýвлением Гяавýого госудерýтвеЕЕог0 санитЁtрЕOго врача РФ от
15.05.2013 г. J& 26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.|3a49-I3 <<Санитарно-

эпидемиолOгические требования к устройýтву, содержаЕию и 0рганизации

режима работы дошкOýьных образовательных организации>

{зарегвстрирOван0 в Минюсте Россип?9.05,2013 г. J,{t 285б4);

постановлением Правительства РФ от 15 августа 20lЗ г. Ns 7аб (об
услугi) {сутверждении Правил оказан}lя платных образовательных

изменениями и дополн€ниями);
инýтруктивЕо-метOдическим пксьмOм МО РФ (О гиrиенических
требованиях к максимg}JIьной нагрузке на детей дошколънOг0 возраста в

организоваЕных формах обуrения> ýs б5123-|6 от 14.0З.2000г;

положением об организации и порядке предOставлеЕия платЕъIх

образователъЕьD( усJ{уг и (или) иных платньIх услуг h,IунициЕrжьным

бюджетным дошкопьным образовательным учреждением <ýетский сад ЛГg3 4> ;

Уставом МБДОУ кДС Jф 34>.

реаlдизацию дополнителънъý( общеразвивающих программ {далее - ýОП), в
том числе ffОП <<Кисточк&ll, в порядке оказания платньIх образовательньж

услуг.
Содержание

самостоятельн0, нz
Irредстави:гелей).

программы сформировано
основs анализа запросов родителей (закснных

,Щополнителъное обржование в МБДОУ (ДС }Ф З4>l вкrпочает в себя

педагогами доо

ýополнительн€и общеразвивающая программа (далее ДОП) рассчитана
на детеи чствертого и пятого года жизЕи.
Направленность программы - художественнаlI.

Срок рс;lJIизациý - 1 год, ts Ёериод с сеrrгября по 25 июня ýкJIючитеJIьно"

Режим занятий по fiОП регламентируется расписанием дOполнительньгN
rrлатнъж образователъЕых услуг МБДОУ <<ДС JФ З4>, которое ржрабатывается
и утверждается МБДОУ кЩС Nэ 34>> самостоятельно.

ДОП <<Кисточка}i реаJIизуется во второй иgловиЕе дшl, в свободное
BpeMrI от занrIтий, направленньD( на реzrдизацию основной образовательной
fiрOграммы дошколъного образовання МБfiОУ кДС ДЬ 34>.



Занятия по ýОП <<Занимательн;ж математикФ) организуются для детеiт 4-rа pl"

4-го года жизни - не чаще 2 ржа в неделю продýлжитеjIьностью не бодее 20
миI{ут.

Перерьшы межlцr занятиrIми - не менее 10 минут.
Общее количество занятий в гOд * 82 занятия.

,.ЩополпительЕая общеразвивающая программа <<Кисточка>>
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