
 



Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Основанием для разработки образовательной программы дополнительного образования 

детей в  МАДОУ «Детский сад «Колобок» являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 7 мая 2013 г.), статьи 2,12,13,14. 

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. №08-249  Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 01 октября 2013 

г. №08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

9.  Письмо Министерства образования и науки №08-10 от 10 января 2014 г. «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014г. №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования».  

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Письмо Министерства образования и науки №08-5 от 10 января 2014 г. «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

13.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 

2014г. №01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1115». 
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14.  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

15.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

16. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский, утвержденного постановлением 

главы №303 от 27.04.2016 года.   

17. Основная образовательная программа – программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

Учебный план по программе «Музыкальная капель»» отражает: 

- специализацию занятий 

- продолжительность занятий 

- виды занятий 

- количество занятий, минут 

Направленность дополнительного образования соответствует интересам и потребностям 

дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в детском саду. 

Дополнительные занятия по программе «Музыкальная капель» организуются за рамками 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

В детском саду  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», непрерывная  непосредственно образовательная деятельность:  

- для детей от 3 до 7 лет – не более 30 минут 

 

Цель программы  Создание условий для развития творческого потенциала музыкально- 

одарённых детей дошкольного возраста. 

 Программа дополнительного образования обеспечивает формирование певческих 

навыков детей дошкольного возраста  в различных видах музыкальной деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

развивать певческие способности; 

формировать  интерес к вокальному искусству; 

воспитывать певческую культуру; 

совершенствовать вокально-хоровые навыки; 

формировать художественный вкус; 

поддерживать и развивать мотивацию детей в музыкальной деятельности и музыкальном 

творчестве; 

способствовать повышению качества исполнительской деятельности детей; 



создавать и поддерживать атмосферу свободы, радости, удовлетворения от участия в различных 

видах музыкальной деятельности; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Объект программы: дети 3-7 лет 

Срок реализации программы: 4  года 

Форма организации деятельности: очная,  групповая. 

 

Предполагаемый  результат  

• Дети эмоционально и выразительно исполняют песни. 

• Правильно и ритмично прохлопывают ритмические рисунки песен. 

• Дети придумывают движения  для обыгрывания песен. 

• Дети узнают песню по любому фрагменту. 

• Дети проявляют желание солировать и имеют любимые песни. 

• Дети выражают  интерес и желание заниматься музыкальной деятельностью. 

• У детей развита память, интонационная выразительность и творческое воображение. 

• У детей наблюдается положительная динамика развития музыкальных способностей, 

углубляются представления  о средствах музыкальной выразительности. 

• Дети реализуют свой творческий потенциал , участвуя в мероприятиях (праздничные 

программы, конкурсы, фестивали  и т.д) , организованных в детском саду  и  на муниципальном   

уровне. 

 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Программа не предполагает электронного и дистанционного обучения 

 

Учебный план на 2021-2022 год 

 

Направление 

 

Возраст 

 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц

/год 

Длительность 

занятий 

 (мин.) 

Длительность 

занятий в 

месяц 

(мин)/год (час) 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (1 год 

обучения) 

3-4 года 1/4/36 30 мин  120/18 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (2 год 

обучения) 

4-5 лет 1/4/36 30 мин 120/18 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (3 год 

обучения) 

5-6 лет 1/4/36 30 мин 120/18 



Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (4 год 

обучения) 

6-7 лет 1/4/36 30 мин 120/18 
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