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пояснительная запиýка
Настояпшй учебный план ржработан в соответстЕкЕ с:

- Федеральным закоЕом (Об образовании в Российской Федерации>> от
29.t2.2al2 г. М 273-ф3;

- постановлеЕием Главного государствеяного санитарного врача РФ от
15.05"201З г. JЧЬ 2б (Юб утверждеЕии СанГlиН 2.4.1"3049-13 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкOльных образователъных организации}
(зарегистрировано в Минюсте России29.а5.201З г. Jф 285б4);

- постаЕовJIением ГIравительстtsа РФ от 15 аЁryста 2аП г. Jtfs 70б кСб
утверждеЕии Правил ск€ýания гIлатных образователъýых услуг> (с
изil{еýения ми и дополнениями) ;

- иЕструктивнс*метOдическим писъмOм
требованиrlх к максимальноЙ Еагрузке на детеЙ дошколъЕсго возраста в
организоваЕных формах обучения> JФ 65/23-16 от 14.03.2000г;

шоложеt{ием об 0рганизации и порядке предOставлениrI flлатнъгх
образовательных усJгуг и (или) иных платrrых услуг муниципаJIъным
бюджетным дошкольньIм образовательным у{реждеЕием <qЩетский сад NчЗ4>;

- Уставом МБЩОУ (ДС N9 34}.

fiополнительнос образование в МБДОУ (ДС }lg З4>> включает в себя

реаJIизацию допOлЕительных общер€ввивающих про|рамм (далее - ДОП), в том
числе .ЩОПкСтушеrrъки к lrlколе}, в IIорядке окrlзаЕиrl IшатньIх образователъных

усJIуг.
Содержалrие програ]\{мы сформирOвано педагсгами ДОО самOстоятельЕо, на

основе анализа запросов родителей (законньIх представителей).

Направленность программы * социаJIьýO-педагогиltеская.

Срок ре€tпизации* 1 год, в период с сентября по май вкJIючительно.

9бщ** количество заЕrIтий в год - 74 за:яятия.

Режим занятий Ео дошолнителъной

регламентируется расписанием ре€lлизации
образовательных усJrуг МБДОУ (ДС JФ 34>>, которOе разрабатывается и

утверждается МБýОУ (ДС }lb 34) самостоятелъЕо.

ýополнительная общеразвивающая программа <<Ступеньки к шIкояе}

реаJIизуется во второй половине дня, в свободное BpeMrI от занrIтий, направленных
на реr}JIизацию основнсй образоватедьной программы дOшIкольЕсг0 образования
МБДОУ (ДС ]Ф 34>. Занятия по ДОП <<Сryпенъки к школе>> организуюtся: для
детеЙ 6*7 лет - не чаще 2 раз в недеjIю, прOдоJDкительностью не более 30 минут.

Мо РФ (о гигиенических

общеразвивающей программе

дополЕителъньD( платIIьгх

Перерывы между занятиrIми - не менее 10 минуг.
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