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Нормативно- правовой основой учебного плана являются:


Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".



Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав
потребителей»



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.



Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».



Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства
РФ от 04.09.2014 №1726-р)



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».



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06. 2014 № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».



Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 №4629 «Об
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода».



Устав МАДОУ №14 «Сказка».



Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 53ЛО1 № 0000852 от
03.06.2016 и Приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 03.06.2016 №448 серия 53П01 №0001556;
Организация дополнительного образования в МАДОУ №14 «Сказка» осуществляется в

форме платных образовательных услуг. К платным образовательным услугам относятся те
услуги, которые не включены в базисный план МАДОУ №14 «Сказка», а лишь

интегрируются

с

реализуемой

основной

образовательной

программой

дошкольного

образования.
Учебный план МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №14 «Сказка» направлен
на реализацию государственной политики РФ в области дополнительного образования, а так
же на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
потребностей в занятиях физической культурой и спортом, создание и обеспечение условий
для личностного развития и укрепления здоровья.
Учебный план составлен с учетом интересов и потребностей детей, запросов родителей,
возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы учреждения.
При

реализации

образовательной

программы

дополнительного

образования

педагогический коллектив опирается на следующие принципы:
 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 свободный выбор ребенком материалов, видов активности и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
Воспитанники сформированы в объединения по возрасту и являются основным составом
объединений. Объединения представлены в виде секций, кружков.
Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ варьируются от 1 года
до 2-х лет.
Длительность занятий составляет:
- для детей 4-го и 5-го года жизни не более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни не более 30 минут.
Обучение рассчитано с октября по май включительно, обучение ритмике и танцу детей
старшего дошкольного возраста начинается с середины сентября.
Образовательная деятельность в объединениях осуществляется в соответствии с
утвержденными дополнительными

общеразвивающими

программами по следующим

направлениям:
1. художественно-эстетическое (ритмика и танец, вокал);
2. физкультурно-спортивное (обучение плаванию).
Раздел образовательной программы дополнительного образования по физкультурноспортивной направленности направлен на обучение детей дошкольного возраста плаванию,
закаливание и укрепление детского организма; формирование осознанного отношения к
занятиям физической культурой и спортом.

Объединение дополнительного образования данного направления охватывает детей в
возрасте от 3 до 8 лет. Итогами работы объединения являются соревнования, эстафеты,
участие детей в городской спартакиаде по плаванию, диагностика результатов.
Раздел образовательной программы дополнительного образования по художественной
направленности способствует развитию творческих способностей детей, формированию
средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности. Данный раздел представлен двумя направлениями: обучение пению и обучение
ритмике и танцу.
Объединение дополнительного образования по обучению ритмике и танцу охватывают
детей с 3 до 8 лет, обучение пению – детей с 5 до 8 лет.
По итогам работы объединений дополнительного образования художественной
направленности организуются концерты, выступления детей на утренниках, участие в
городских конкурсах.

