
 



 

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). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

капель» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Музыкальная капель»: художественная. 

Актуальность 

 Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим условием 

формирования творческого потенциала общества, развития науки и культуры и всех областей 

социальной жизни. Работа с  музыкально-одаренными детьми является очень актуальной в 

современном мире, интересует многих педагогов. Одной из главных задач  в системе общего 

образования становится развитие одаренной личности ребенка. Чем раньше будет выявлена 

природная одаренность детей, тем полнее сможет раскрыться одаренная личность и тем 

больших успехов она сможет достичь в жизни. Среди самых интересных и загадочных явлений 

природы музыкальная одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Блестящий 

музыкальный слух, феноменальная память, пластичный  двигательный «аппарат», невероятная 

обучаемость и титаническая работоспособность являются показателями музыкальной 

одарённости. Следуя за ведущим принципом  дошкольного образования - поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности , мы  подготавливаем площадку для 

реализации  творческих  музыкальных способностей у детей. 

Новизна  программы заключается в том, что для освоения программы дополнительного 

образования в МАДОУ «Детский сад «Колобок» формируются группы с 3-летнего возраста с 

учётом потребности семьи. Именно с младшего дошкольного возраста необходимо развивать в 

детях творческие способности, прививать любовь к музыке, к игре на музыкальных 

инструментах. В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее по тексту ФЗ) ст.75, которое направлено на формирование и развитие  

творческих способностей  детей и взрослых.  В МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

дополнительная образовательная  программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Адресат программы 



Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 1 год 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 3-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-7 лет – не более 30 минут. Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Объем программы – 36 часов. 

Программа рассчитана на 1 год для каждой возрастной группы. 

 

Объем программы: 36 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год  

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 

Направление  

 

Возраст 

 

Количество занятий 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (1 год 

обучения) 

3-4 года 36 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (1 год 

обучения) 

4-5 лет 36 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (1 год 

обучения) 

5-6 лет 36 

Работа  над развитием 

музыкальных 

способностей (1 год 

обучения) 

6-7 лет 36 

 


		2022-09-23T17:41:44+0500
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОБОК"




