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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план  разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №  273-ФЗ;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564); 

- постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями); 

- инструктивно-методическим письмом МО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000г;  

- положением об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и (или) иных платных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №34»; 

- Уставом МБДОУ «ДС № 34». 

Дополнительное образование в МБДОУ «ДС № 34» включает в себя 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ (далее - ДОП), в 

том числе ДОП «Кисточка», в порядке оказания платных образовательных 

услуг.  

Содержание программы сформировано педагогами ДОО 

самостоятельно, на основе анализа запросов родителей (законных 

представителей).  

Дополнительная общеразвивающая программа (далее ДОП) рассчитана 

на детей  четвертого и пятого года жизни. 

Направленность программы – художественная. 

Срок реализации – 1 год,  в период с сентября по 25 июня включительно. 

Режим занятий по ДОП регламентируется расписанием дополнительных 

платных образовательных услуг МБДОУ «ДС № 34», которое разрабатывается 

и утверждается МБДОУ «ДС № 34» самостоятельно. 

ДОП «Кисточка» реализуется во второй половине дня, в свободное 

время от занятий, направленных на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 34». 



 

2 
 

Занятия по ДОП «Занимательная математика» организуются для детей 4-го и 

4-го года жизни – не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 

минут. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  

Общее количество занятий в год – 82 занятия.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Кисточка» 
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неде

лю 

Количество НОД по месяцам Всего за 
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 (4-5 лет) 
2 

9 9 7  9 6 8  9 9 8 8 82 

 


		2021-06-28T08:54:31+0700
	Нестеренко Ирина Николаевна




