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Пояснительная записка
к учебному плану дополнительного образования детей
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида»

Настоящий учебный план по дополнительному образованию МАДОУ
«Детский сад №81 «Солнышко» комбинированного вида» разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
 Закон «О защите прав потребителей»
 Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р)
 Постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
 Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.12.2006
№06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования
детей»
 Постановление Администрации Великого Новгорода от
30.07.2007 №161 (ред. от 23.08.2007) «Об утверждении
Положения о порядке оказания платных услуг бюджетными
учреждениями Великого Новгорода»
 Постановление Администрации Великого Новгорода от
29.08.2014 №4629 «Об утверждении Положения об
организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
Великого Новгорода»
 Приказ Комитета по образованию/Комитета культуры и
молодежной политики Администрации Великого Новгорода от
12.11.2008/07.11.2008 №918/202 оформления образовательных
программ дополнительного образования
детей в
образовательных учреждениях Великого Новгорода»

 Приказ Комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода № 140 от 27.02.2013 «Об учебных планах по
дополнительному образованию детей»
 СанПиН 2.4.1.3049-13
 Устав МАДОУ
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Серия РО №007169 регистрационный №279 от 29.08.2011
 Приложение к лицензии на право ведения образовательной
деятельности
 Договора с родителями на оказание платных дополнительных
образовательных услуг
Приоритетными направлениями деятельности МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко»
комбинированного вида» являются художественно-эстетическое и физкультурнооздоровительное. Учреждение имеет в своем штате музыкальных руководителей,
инструктора по ФИЗО, воспитателей с образованием по специальности «Изобразительное
искусство». Это позволило получить лицензию на образовательные программы
дополнительного образования детей и организовать работу объединений по данным
направлениям «Страна творчества». «Бабочка», «Розовая Пантера».
Педагогическая целесообразность образовательной программы «Бабочка», обусловлена
тем, что музыкально – ритмические движения, являются синтезированным видом
деятельности, следовательно, эта программа, основанная на движениях под музыку, будет
развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психологические
процессы, которые лежат в их основе. Занимаясь одним и тем же видом деятельности,
преследуются различные цели, например, акцентируется внимание на развитии чувства
ритма у детей, двигательных навыков, артистичности и т д.,
в зависимости от того, в каких условиях и зачем ведется данная работа, чтобы педагог
осознавал приоритетные цели и задачи в своей деятельности, понимал, в чем выражается
основной эффект развития.
Педагогическая целесообразность программы «Страна творчества» обусловлена тем, что
художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, которая представляет собой систему специфических действий,
направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в целях
эстетического освоения мира.
Традиционно в детском саду работает объединение физкультурноспортивной направленности «Розовая Пантера», педагогическая целесообразность данной
программы обусловлена необходимостью оптимизации двигательного режима
дошкольника как одного из элементов неспецифической профилактики острых
респираторных заболеваний, поиска дополнительных форм работы с детьми по
приобщению их к здоровому образу жизни.
МАДОУ № 81 является учреждением комбинированного типа, имеет в своем штате
учителя-логопеда высшей квалификационной категории, которая является автором
программы дополнительного образования «Болтунишка», ведет соответствующее
объединение, направленное на профилактику проблем речевого развития и приобщение
детей дошкольного возраста к чтению.
Общей формой занятий всех объединений является групповая, наполняемость
групп 15-20 человек, продолжительность занятий в соответствии с СаПиН.

