Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций, постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13";
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, приказ МОиН РФ от 29 августа 2013
г. № 1008;
4. Конценция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р)
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ, письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015г.;
6. Устав Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 5».
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
• развивающего образования;
• научной обоснованности и практической применимости;
• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", дополнительное образование - это вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека.
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих
способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление, развитие и поддержку
талантливых детей.
Программа художественно- эстетической направленности по обучению декоративно прикладному искусству « Разноцветный мир » обеспечивает новые подходы к преподаванию
эстетических искусств,
которые способны решать современные задачи творческого
восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания
подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение
видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств,
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность
творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство
приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов
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рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся
на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая
личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.
Формы работы: групповая 4– 5 года – наполняемость до 12 человек;5 – 6 лет –
наполняемость до 14 человек. 6 – 7 лет – наполняемость до 16 человек, совместная
образовательная деятельность; индивидуальная самостоятельная образовательная
деятельность.
Режим непрерывной образовательной деятельности:
2 раза в неделю, во второй половине дня.
Продолжительность учебного времени: 36 учебных недель.
Срок освоения программы : 3 года
• Продолжительность занятий:
Первый год обучения, дети 4-5 лет - 20мин.
Второй год обучения, дети 5-6 лет - 25 мин.
Третий год обучения , дети 6-7 лет- 30 мин.
• Общее количество занятий в месяц:
Первый год обучения, дети 4-5 лет – 8занятий
Второй год обучения, дети 5-6 лет – 8 занятий
Третий год обучения , дети 6-7 лет- 8 занятий
• Общее количество занятий в год:
Первый год обучения, дети 4-5 лет – 72занятия
Второй год обучения, дети 5-6 лет – 72 занятия
Третий год обучения , дети 6-7 лет- 72 занятия
• Общее количество занятий за весь период обучения: 216 занятий.
Форма организации образовательной деятельности по Программе основана на модульном
принципе представления содержания программы.
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