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1. Общие положения 

 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе 

«Домисолька» муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №5» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Решением городского Совета депутатов № 741 от 16.04.2015г.; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №5»; 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности СЕРИЯ 

56Л01 №0003173 регистрационный номер 1606-18 от 03.03.2015 г. 

(Приложение № 1 на право осуществления дополнительного образования 

детей и взрослых). 

2. Учебно – методическое обеспечение 

 2.1. Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, разработанной ДОО самостоятельно. Учебный 

план устанавливает направленность программы: художественная. Также, в 

учебном плане определено количество занятий и время на реализацию 

Программ. 

2.2.  Режим оказания дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии  с «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 1.2.1.3685-21 № 2 от 28.01.2021г. 

2.3. Занятия  по дополнительному образованию проводятся: 

- для детей 6-7 лет - не чаще 2-х  раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут;  

Форма организации занятий  – подгрупповая, групповая.  

2.4.  Обязательные требования к организации образовательного 

процесса: занятия  по дополнительному образованию  для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 
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2.5 Методические материалы и средства воспитания и обучения 

1. Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. 

Развитие детского голоса. -М., 1963. 

2. Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 

2003. – 232 с. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989.  

3. Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005.  

4. Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-

ПРЕСС, 2000. 

5. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития 

музыкального слуха у детей дошкольного возраста. - М., 1963. 

6. Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической 

школы. Музыка. 1-3 классы трехлетней начальной школы. - М., 1988. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», 

С-Пб, 2010. 

8. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

9. Кшенникова Н.Г. Музыкально- дидактические игры в 

образовательной деятельности старших дошкольников. – Волгоград : 

Издательство «Учитель», 2012г. 

10. Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ 

«Белый ветер», 1998.  

11. Мерзлякова С.И Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

12. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

13. Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000.  

14. Музыкально-игровые этюды //Музыкальный руководитель. М., 

2004 №2 Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое 

сольфеджио. СПб.: Лань, 1999.  

15. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха 

и голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

16. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987.  

17. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6 лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988.  

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проводится в 

течение всего календарного года. 
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3. Объем образовательной деятельности. 
Количество занятий/ минут в неделю 

Название программы Форма образовательного процесса Продолжительность 

«Домисолька» занятие 2 раза в неделю/ 30 

минут 

 

4.Расписание занятий 
№ Возрастная группа понедельник вторник среда четверг пятница 

2. Подготовительная 

группа  

  15.40-16.10  15.40-16.10 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Домисолька» 

реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования   МДОАУ «Детский сад №5». Деятельность по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Домисолька» 

подготовительной  группе планируется с 01 октября  2020г.  по 31 августа 

2021г. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение 

календарного года, согласно утвержденного календарного учебного графика и 

составляет 88 академических часа. 

 
Название 

ДОП 

Возр

аст 

Срок 

освоения 

программы 

Количество занятий Форма 

обучени

я 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

Форма 

организации 

«Домисоль

ка» 

6-7 

лет 

01.10.2020-

31.08.2021г 

неделя месяц год очная 30 минут Групповая 

12-15 

человек 
2 12 88 

 

5. Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению учебного 

года в следующей форме: открытое итоговое занятие и концерт в период с 17 

августа по 31 августа 2021
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