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шояенптельн&я записка

Настоящий улебный план разработан в соOтветствии с:

Федеральным закоЕOм кОб образовании в Российской Федерациш> ст
29.12.2aI2 г. Ns 27З-Ф3;

поýтановяением Гдавного государствsнЕог0 ýаЕитарн*гс врача РФ от
15,05.2013 г. М ?6 <<Об утверждении СанПиН ?,4.|.3049,|З <<Санитарно-

эпидемиологические требованиrt к устройству, содержанЕю и 0рган}Iзации

режима работы дошколъных образовательЕых организаций>>

(зарегистрирован0 в Миrцосте Россиц29.а5.2013 г. ýs 28564);
постановлением Правительства РФ от 15 авryста 201З г. }lb 7аб коб

услуг} (сутверждеЕии Правил сказания rrлатЕых образовательных
изменениями и доlrолЕениями);
инструктивно-методическим шисьмом
требованиях к максим.tjlъноЙ Еагрузке на детеЙ дошкольного вOзраста в
оргаЕизованных формах обз"лекия} м 65/2З-16 от 14.0З.2000г;

- rr0ложением об организации и порядке ilредоставлениrI IIлатнъIх

услуг и {или) иЕъIх платЕьD( услуг муЕицигrаJIьнымобразовательных
бюджетным дошкоJьЕым образовательным уsреждением <<ffетский сад JtЗ4> ;

- Уставом МБýОУ кýС Ns 34}.

,ЩополнительЕое обржование в МБДОУ (ДС ýs З4>> вI<;Iючает в себя

реаJIизацию дополнителъЕых общеразвивающIж Ерограмм {далее - ДОЦ, в том
числе ДОП <<ЗанимательнЕ}я математика>, в порядке оказаЕия платяых
образователънъIх услуг.

Содержание прOграммы сформировано педагогами ýОО самостоятельно, на
0снове анаJIиза запроýов родителей (законньж представителей).

{опо.гп*ительная общеразвивающая программа (далее ЛОЦ рассчитана на
детей 5-6 лет.

НаправленЕOсть программы * ýоциilJlьно-педагогическая.

ДОП кЗанимателънЕlll математикФ} ре€lлизуется
свободное Bpeмrt от занятий, направJIеЕных

платных образовательных услуг МБДОУ (ДС JФ З4>>, которое разрабатывается и

утверх{дается МБfiОУ кýС Jф 34} самостOятельно.

Срок реализации - 1 год, в период с сеЕтября по май вкJIючительЕо.
Режим занятий по ДОП регламентируется распlrсением . допsлýителыtьЕ{

во
на

образователъной rrрограммы дошкольног0 образования МБflОУ KfiC ]ф 34>.

Занятия гrо ,ЩОП <<Занкрrательная матsматика}> 0рганиз]rются для дýтей 5-го и
б-го года жизни - не чаще 2 раз в недеJIю продолжительЕостью не более 25 минут.

мо рФ <<о гигиеýическкх

второй половине днrI, в

реаJIизацию основной



Пврернвы между заЕятиями - ýе меЕее 10 миrтут.

Общее кýJIичеýтво заrrяпсй в гsд * 37 заняттлй.
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