Пояснительная записка к учебному плану по допобразованию.
Учебный план по дополнительному образованию составлен на основании 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 29 августа 2013 г. N 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;
- «Положение об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных
организациях
Великого
Новгорода»,
утвержденное
постановлением
Администрации Великого Новгорода от 29 августа 2014 № 4629;
- «Правила оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации;
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций"
от 15 мая 2013 г. N 26)
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, дополнительного образования детей и
взрослых бессрочно от 21 декабря 2015 года, № 355.
В МАДОУ № 5 «Надежда» родителям воспитанников были предложены анкеты с перечнем
дополнительных услуг по направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое и
физкультурно-спортивное. Реализация данных программ обусловлена запросами родителей и
наличием педагогов, имеющих
квалификационную категорию, большой опыт работы с
дошкольниками, педагогический стаж не менее 5 лет.
Родители изъявили желание посещать 9 объединений дополнительного образования:
«Ритмическая мозаика» - имеет художественную направленность, разработана на основе
программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», способствует развитию у ребёнка двигательных
навыков и танцевальных движений под музыку, музыкальных и творческих способностей.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 4-5 лет и 5-6 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.
1 год обучения – 2 часа в неделю - 60 учебных часов в год. Программа предполагает один
самостоятельный этап.
Форма и режим занятий. Ведущей формой организации обучения является групповая.
Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к детям.
Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы детей:
1 год обучения – наполняемость до 15 человек.
«Топотушки» - имеет художественную направленность, разработана на основе программы А.И.
Бурениной «Ритмическая мозаика», способствует развитию ребёнка 3-4 лет, формированию
средствами музыки ритмических движений и навыков, музыкальных способностей.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы, 3-4
года.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.
1 год обучения – 2 часа в неделю - 56 учебных часов в год.
Ведущей формой организации обучения является групповая.
Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к детям.

Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы детей:
1 год обучения – наполняемость до 15 человек.
«Академия для дошколят» - развивающая программа, которая имеет социально-педагогическую
направленность на интеллектуальное развитие старших дошкольников, разработанная педагогомпсихологом ДОУ № 5 Морозовой Т.В. На занятиях в форме игры «в школу» у детей формируются
основы учебной деятельности, развиваются интеллектуальные способности: внимание, памяти,
мышление, речь и т.д.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 6 - 7 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 2 раза в неделю, 40 учебных
часов в год.
Основная форма обучения – индивидуальная или по подгруппам 5-10 детей. Состав групп остается
постоянным.
«Любознайки» - разработана на основе программы Н.С. Жуковой «Обучение дошкольников
правильному чтению», имеет социально-педагогическую направленность, способствует развитию
речи, фонематического слуха, связной речи, коммуникативных способностей, осознанного чтения.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 6 - 7 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 1 раз в неделю, 27 учебных часов
в год.
Основная форма обучения – индивидуальная. Состав групп остается постоянным.
Наполняемость - 10 человек.
«Развивайка» - развивающая программа, которая имеет социально-педагогическую направленность
на развитие основных мыслительных способностей у дошкольников 5-6 лет, разработанная
педагогом-психологом ДОУ № 5 Морозовой Т.В. На занятиях в форме игр у детей развиваются
интеллектуальные способности: внимание, памяти, мышление, речь, математические способности и
т.д.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5 - 6 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 1 раз в неделю, 28 учебных часов
в год.
Основная форма обучения – по подгруппам 5-10 детей. Состав групп остается постоянным.
«Волшебный сундучок» - имеет художественную направленность и разработана педагогом МАДОУ
№ 5 «Надежда» Парфеновой С.А. Программа направлена на развитие мелкой моторики пальцев рук и
творческих способностей детей старшего возраста через художественное творчество.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 6 - 7 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 1 раз в неделю, 31 учебный час в
год.
Основная форма обучения – по подгруппам 8-10 детей. Состав групп остается постоянным.
«Песочная палитра» - Программа имеет социально-педагогическую направленность и разработана
на основе программы «Чудеса на песке» Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Программа «Песочная палитра»
комплексно решает задачи направленные на ознакомление с окружающим, коррекцию
психоэмоциональной сферы, развитие мелкой моторики и формирование первичных
компетентностей по всем основным линиям развития ребёнка.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-4 года и 4-5 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 1 раз в неделю, 24 учебных часов
в год.
Основная форма обучения – по подгруппам 4 - 6 детей. Состав групп остается постоянным.
«Веселые пальчики» - имеет художественную направленность и разработана на основе
методических разработок автора программы Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в
детском саду». Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных
качеств путем целенаправленного и организованного образовательного процесса.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 5 - 6 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 1 раз в неделю, 30 учебных часов
в год.
Основная форма обучения – по подгруппам 8-10 детей. Состав групп остается постоянным.
«Крепышок» - имеет физкультурно-спортивную направленность, разработана инструктором по
физкультуре МАДОУ № 5 «Надежда» Поташовой И.В., которая способствует формированию
ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни, профилактике и коррекции
заболеваний опорно - двигательного аппарата детей дошкольного возраста.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-4 года.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.
1 год обучения – 1 час в неделю - 28 учебных часов в год. Программа предполагает один
самостоятельный этап.
Форма и режим занятий. Ведущей формой организации обучения является групповая.
Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к детям.
Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы детей:
1 год обучения – наполняемость до 15 человек.
Были составлены списки детей, скорректировано расписание дополнительных услуг в режиме дня.

