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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13№); 

 Устав МБ ДОУ «Детский сад № 207». 

Дополнительное образование в МБ ДОУ «Детский сад № 207» включает в себя 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы «Волшебный карандаш» в 

порядке оказания платных образовательных услуг. 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее ДОП) «Волшебный карандаш» 

рассчитана на детей 5-7 лет. 

Направленность программы – художественно - эстетическая.  

Срок реализации – 1 год.  

Режим занятий по ДОП «Волшебный карандаш» регламентируется расписанием, 

которое разрабатывается и утверждается МБ ДОУ «Детский сад № 207» самостоятельно.      

ДОП «Волшебный карандаш» реализуется в свободное время от занятий, направленных 

на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

МБ ДОУ «Детский сад № 207».  

Занятия по ДОП «Волшебный карандаш» организуются:  

- для детей 5-6 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

- для детей 6-7-ми лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут.  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Общее количество занятий в год 

– 67 занятий в каждой возрастной группе 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный карандаш» 

 

Группа Всего в 

неделю 

Количество ООД по месяцам Всего за 

год 

XI XII I II III IV V  

Старшая 

(5-6) 

2 8 9 6 7 9 9 8 56 

Подготовительная 

(6-7) 

2 8 9 6 7 9 9 8 56 



 


