
8.1.11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

МОУ Центр развития ребенка №1 оказывает дополнительные образовательные услуги, 

в том числе и платные, - художественно-эстетической, интеллектуальной, социально-

педагогической направленности на основании Устава и Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

На базе нашего учреждения в течение 3-х лет организовано бесплатное дополнительное 

образование детей с 3 лет педагогами муниципального учреждения дополнительного 

образования "Центр "Олимпия" Дзержинского района Волгограда: кружки художественно-

эстетической направленности:  «Веселые краски», «Юный скульптор» (лепка), фольклорная 

студия «Горошина», «Потешки».   

В 2018-2019 учебном году  Центром «Олимпия» было заключено 175 договоров об 

оказании дополнительных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

для занятий обучающихся в кружке «Веселые краски» (руководитель кружка - Метельская 

М.А., педагог дополнительного образования); 82 договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) для занятий обучающихся 

в Фольклорной студии «Горошина» (руководитель кружка - Вессели М.С., педагог 

дополнительного образования) на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда», 

зарегистрированных в Журнале регистрации заявлений о приеме детей в Центре «Олимпия» 

от родителей (законных представителей). Охват детей 4-6 лет -257 человек -86% (списочный 

298, дети от 3 лет) 

По состоянию на 10.09.2019 г. Центром «Олимпия» было заключено в 2019-2020 

учебном году 292 договора об оказании дополнительных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) для занятий обучающихся в кружке «Веселые краски» и 94 

договора об оказании дополнительных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) для занятий обучающихся в кружке «Юный скульптор» (руководитель 

кружка - Метельская М.А., педагог дополнительного образования); 

110 договоров об оказании дополнительных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) для занятий обучающихся в Фольклорной студии «Горошина» 

(руководитель кружка - Вессели М.С., педагог дополнительного образования) на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 1 

Дзержинского района Волгограда», зарегистрированных в Журнале регистрации заявлений о 

приеме детей в Центре «Олимпия» от родителей (законных представителей). (приложение 

справка) Охвачено 292 воспитанников 3-5 лет-98%( списочный 298, дети от 3 лет) 

В 2020-2021 учебном году муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Центр «Олимпия» Дзержинского района Волгограда» было заключено 86 договоров об 

оказании дополнительных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

для занятий обучающихся в фольклорной студии «Горошина» (руководитель студии - Вессели 

М.С., педагог дополнительного образования); 77 договоров об оказании дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) для занятий обучающихся 

в детском инструментальном ансамбле «Потешка» (руководитель оркестра - О.Р. Бондарева, 

педагог дополнительного образования); 165 договоров об оказании дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) для занятий обучающихся 

в кружке «Веселые краски» (руководитель - Бояльская А.А., педагог дополнительного 

образования) на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда», зарегистрированных в Журнале 

регистрации заявлений о приеме детей в Центр «Олимпия» от родителей (законных 

представителей). Охвачено 187 детей 5-7 лет - 76% (списочный 246 дети от 3 лет) 

http://www.mou-centr1.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-36


МОУ Центр развития ребенка №1 оказывает  платные образовательные услуги для 

детей 2-7 лет, которые  способствуют наиболее полному удовлетворению образовательных 

потребностей родителей, созданию необходимых условий для дополнительного развития 

индивидуальных способностей и базовых компетенций ребенка, улучшению качественного 

состава педагогических кадров, укреплению материально-технической базы учреждения и 

повышению его статуса и конкурентоспособности. 

Оказание Центром развития ребенка платных образовательных услуг регламентируется 

Положением, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства 

и утвержденным Советом Центра  развития ребенка, а также договором об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым между образовательным учреждением и заказчиком 

данных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются с 2008 года: «Весѐлый английский», 

«Музыкальная мозаика» «Весѐлые нотки», «Музыкальный калейдоскоп», “Волшебные 

ладошки”, “Математика для малышей”, “Умники и умницы”, “Театральная палитра” - это 

далеко не полный перечень дополнительных условий для удовлетворения образовательного 

заказа семей наших воспитанников. 

 

 

Перечень 

платных образовательных услуг,  

оказываемых МОУ Центр развития ребенка № 1, 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Наименование услуги Количество групп Количество 

часов в неделю 

Планируемое 

количество детей 

«Весѐлый английский»    1 группа 2 12 чел.  

«Давайте играть в английский» 1 группа  2 12 чел.  

«Музыкальный калейдоскоп»   1 группа  2 12 чел. 

«Весѐлые нотки» 1 группа 2 12 чел. 

«Музыкальная мозаика» 1 группа 2 12 чел. 

ИТОГО: 5 групп 10 60 чел. 

 

Информация  

о предоставляемых платных образовательных услугах в МОУ Центр развития ребенка № 1 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

№ Краткое 

наименование 

МОУ 

Наименование курса платной 

образовательной услуги  

Количество групп, 

организованных для 

оказания платных 

образовательных услуг 

Количество 

обучающихся, 

получающих платные 

образовательные услуги 

1 

 

Центр 

развития 

ребенка № 1 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

2 34 

«Весѐлые нотки» 3 43 

«Музыкальная мозаика» 1 17 

«Занимательный 

английский» 

1 16 

«Весѐлый английский» 1 13 

 итого   123 



 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об оказании платных образовательных услуг  

в  МОУ Центр развития ребенка № 1 в 2019 - 2020 учебном году 

 

Платные образовательные услуги в 2019 - 2020 учебном году осуществлялись в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  МОУ Центра развития ребенка 

№ 1 в целях удовлетворения спроса населения на дополнительные образовательные услуги. 

Система ПОУ в  МОУ Центр развития ребенка № 1 была создана в феврале 2008 года, 

и данный учебный год стал одиннадцатым годом еѐ работы. 

 Всего было охвачено в этом учебном году платными  образовательными 

услугами 123 человека. 20 человек получали 2 платные  образовательные услуги, таким 

образом было заключено 134 договора. Для организации дополнительных платных 

образовательных услуг в МОУ разработаны следующие документы Положение о платных 

образовательных услугах; 

 Договор с родителями (законными представителями) об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 Приказ «Об организации дополнительных платных образовательных услуг»; 

 Сметы доходов и расходов, калькуляция себестоимости дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 Учебный план услуг на учебный год; 

 Договор с педагогами гражданско-правового характера; 

 График работы педагогов; 

 Список детей, посещающих кружки; табель посещаемости детей. 

Наибольшим спросом пользовались такие виды образовательных услуг, как: 

 «Музыкальный калейдоскоп»  художественно – эстетического направления 

  «Занимательный английский» интеллектуального направления 

 «Весѐлые нотки»  художественно – эстетического направления 

 

Анализ охвата обучающихся  платными образовательными услугами 

 

Наблюдалось незначительное снижение % соотношения ежемесячно получающих ПОУ к 

общему количеству  воспитанников, что объясняется     ростом количества малообеспеченных 

семей обучающихся. 

Цена 1 часа занятий   изменилась по сравнению с предыдущим учебным годом и составила 

150 руб. по каждой платной услуге. 

Контингент обучающихся в этих группах был сохранен в течение 6 месяцев (в апреле и 

мае услуги не оказывались в связи с пандемией). Резкого спада активности посещения занятий 

в течение учебного года (6 месяцев) не наблюдалось.  

Наиболее продуктивными оказались месяцы: ноябрь, декабрь, январь,   месяцы.  Доход в 

эти месяцы составил более 80 тысяч рублей ежемесячно. 

Всего к работе по оказанию ПДОУ было привлечено 4 сотрудника, в том числе 3 

преподавателя дополнительного образования. 

Денежные поступления за оказание ПОУ в 2019-2020 учебном году составили 

448500руб. 

Прибыль от оказания платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

составила 245691 руб. 



ВЫВОДЫ: 

Платные образовательные услуги в 2019  - 2020 учебном году способствовали не 

только приобретению новых знаний обучающимися, но и укреплению материально-

технической базы нашего учреждения. 

В следующем году планируется  продолжать развивать платные образовательные 

услуги и организовать новые курсы интеллектуальной  и художественно - эстетической 

направленности  в МОУ Центр  развития ребенка № 1. 

 

В 2020-2021 учебном году в МОУ   было организовано 6 ПОУ, которые получили 97 

воспитанников,  что составило 36,3%. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» 

Пояснительная записка к учебному плану 

          Учебный план платных образовательных услуг муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ, Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом МОУ Центр развития ребенка № 1. 

Учебный план платных образовательных услуг МОУ Центр развития ребенка является 

нормативным документом, регламентирующим организацию дополнительного 

образовательного процесса, оказываемого на платной основе, в МОУ с учѐтом запросов 

родителей, учебно–методического, кадрового и материально-технического потенциала. 

Цель оказания платных образовательных услуг в МОУ: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в МОУ 

Центр развития ребенка № 1. 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, 

личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной 

культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию 

развивающей предметно – пространственной среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание 

максимально безопасных и комфортных условий для проведения платных 

образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных образовательных 

стандартов с используемыми авторскими технологиями дополнительного образования; 

совершенствование системы непрерывного образования.  

Образовательный процесс при организации платных образовательных услуг включает гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное  личностно – 

ориентированное развитие детей. Организация воспитательно – образовательной работы 

предусматривает создание условий с учѐтом возможностей, потребностей и интересов детей. 



Платные образовательные услуги реализуются в МОУ с 01 октября 2020 года по 28 мая 2021 

года, согласно утверждѐнному годовому учебному календарному графику. 

Занятия в рамках платных образовательных услуг проводятся 

 вне основного расписания занятий, с учѐтом 10-минутного перерыва, 

 с учѐтом сменности, 

 согласно расписанию, которое составлено в соответствии с учебным планом. 

Во всех группах формы работы с детьми организуются во второй половине дня. Деятельность 

по платному дополнительному образованию воспитанников планируется 2 раза в неделю по 

каждому направлению, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. Продолжительность занятий для 

детей 6-7 лет – 30 минут, для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 4 -5 лет – 20 минут. 

 

Программы дополнительного образования обеспечивают целостность образовательного 

процесса, содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе к 

более высокому уровню. 

 

Дополнительное образование в МОУ организовано Художественно-эстетической 

направленности: 

 

 «Музыкальный калейдоскоп» для детей старшего дошкольного возраста  6-7 лет. 

 

Программа  дополнительного образования «Музыкальный калейдоскоп» является 

дополнением к программе по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников. Основная 

идея рабочей программы - гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Программа является модифицированной и составлена на основе: 

Буренина, А. И. Ритмическая мозаика : программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. 

Буренина. - 2-е изд., испр. и доп - СПб. : ЛОИРО, 2000. 

Емельянов В.В. « Развитие голоса. Координация и тренинг» 

Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Ноты] / М. Ю. Картушина. - М.: 

Скрипторий, 2003, 2010. 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная программа направлена на развитие у детей творческой активности в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (вокально-слуховой координации, ритмических 

движений, исполнительского мастерства, самовыражения в движении под музыку). 

Программа направлена на совершенствование традиционной практики по хореографическому, 

вокальному и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. 

Программа разработана с учѐтом принципов: систематичности, 

психологической комфортности, учѐта возрастных особенностей, деятельностного подхода к 

развитию детей и ориентирована на развитие личности ребѐнка. 

Актуальность 

В современном мире возникает необходимость становления творчески активной личности. 

Общество делает запрос на самостоятельную, независимую, инициативную личность, 

способную самостоятельно и нестандартно решать возникающие проблемы, отстаивать свою 

точку зрения. Формирование креативной личности, закладывается в детстве и является 

условием последующего развития личности человека, его успешной творческой деятельности. 

Одним из направлений психического развития ребенка является развитие различных сторон 

личности, ориентированное, прежде всего, на развитие креативности. 

В связи с гуманизацией обучения, воспитания и развития каждого ребенка все более 

актуальной становится проблема раннего раскрытия творческого  

потенциала дошкольника. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

развития креативности. Исходя из этого, перед нашим детским садом стала задача - 

совершенствование способов личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, 

способствующего раскрытию творческого потенциала дошкольника. 

http://www.koob.ru/emelianov/development_voice


Возможность выразить свои чувства в танце, пении, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника. 

Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка. 

Важная роль информационных технологий в развитии общества заключается в ускорении 

процессов получения, распространения и использования обществом новых знаний. Повышая 

качество интеллектуальных ресурсов в детском саду, информационные технологии улучшают 

качество предоставляемых услуг ДОУ обществу вообще и качество проживания периода 

детства каждого ребенка в частности. 

Цель программы - выявлять, раскрывать и развивать специальные (художественные) 

способности каждого воспитанника, развивать личность дошкольника. Создавать условия для 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1.Создать условия для развития творческой активности детей,  

2.Обеспечить благоприятную среду для выявления и развития одаренных детей. 

3.Развивать координацию слуха и голоса, способствовать приобретению детьми певческих 

навыков. 

4.Формировать у детей интерес к музыке, накопление музыкально-творческого опыта. 

5Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения. 

6Способствовать раскрытию потенциала личности средствами 

музыкальной деятельности. 

7.Развивать интеллектуальный, физический, духовный, творческий потенциал воспитанников. 

8Знакомить детей с лучшими образцами различных видов искусств. 

9.Развивать у детей умение сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

10.Учить детей творчески синтезировать различные виды искусства (музыка + хореография + 

театрализация).  

11.Расширять спектр образовательных услуг. 

Основная форма работы с детьми – непосредственно образовательная деятельность. 

Длительность одного занятия 30 минут. Занятия проводятся с октября по май во второй 

половине дня  два  раза в неделю.  

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

При отборе детей учитывается желание ребенка, с предварительным собеседованием и 

согласием родителей (законных представителей), оформленном в заявлении и в родительском 

договоре на текущий учебный год. 

В основу программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции 

разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное развитие ребенка. 

 

 «Весѐлые нотки» для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Музыкальные шедевры», Автор О. П. Радынова, и учебному пособию 

«Учим детей петь», автор С.И. Мерзлякова. 



Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых музыкальных произведений (классических, как 

отечественных, так и зарубежных), знакомство с народным песенным творчеством. 

Новизна 

Программа направлена на совершенствование традиционной практики по хореографическому, 

вокальному и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. 

Программа разработана с учѐтом принципов: систематичности, 

психологической комфортности, учѐта возрастных особенностей, деятельного подхода к 

развитию детей и ориентирована на развитие личности ребѐнка. 

Цель программы: развитие певческих способностей через организацию хорового и 

индивидуального пения.  

Задачи программы: 

1.Воспитывать интерес к вокальному искусству. 

2.Научить детей правильно и выразительно петь. 

3.Учить детей петь естественным голосом, без напряжения.  

4.Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5.Развивать умение различать звуки по высоте. 

6.Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

7.Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, интеллекта, 

развития эстетических чувств. 

Программа отвечает требованиям ФГОС ДО, разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Программа предназначена для детей  5 - 6 лет.   

Срок реализации программы – 1 год с 1 октября по  май. Учебный материал рассчитан на 64 

занятия (2 раза в неделю по 25 минут), занятия проводятся во второй половине дня. 

Заключительное занятие, завершающее курс - концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей. 

 

«Музыкальная мозаика» для детей 4-5 лет 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Музыкальные шедевры», Автор О. П. Радынова, и учебному пособию 

«Учим детей петь», автор С.И. Мерзлякова. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых музыкальных произведений (классических, как 

отечественных, так и зарубежных), знакомство с народным песенным творчеством. 

Новизна 

Программа направлена на совершенствование традиционной практики по хореографическому, 

вокальному и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. 

Программа разработана с учѐтом принципов: систематичности, 

психологической комфортности, учѐта возрастных особенностей, деятельностного подхода к 

развитию детей и ориентирована на развитие личности ребѐнка. 

 



Цель программы: Развитие певческих способностей через организацию хорового и 

индивидуального пения.  
Задачи программы: 

1.Воспитывать интерес к вокальному искусству. 

2.Научить детей правильно и выразительно петь. 

3.Учить детей петь естественным голосом, без напряжения.  

4.Развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса. 

5.Развивать умение различать звуки по высоте. 

6.Развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

7.Создать условия для развития личности ребенка, его эмоциональной сферы, 

интеллекта, развития эстетических чувств. 

 

   Приемы обучения пению: 

1.Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, 

разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в первый раз, 

объяснения могут быть и без показа. 

2.Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений делают 

музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

3.Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы 

педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, с какой целью 

задан вопрос и в какой возрастной группе. 

4.Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от возраста детей, 

подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои 

ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это 

деликатно. 

 

Работа вокального кружка по обучению детей пению проводится в различных формах: 

       1. Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

       2. Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.  

       3. Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Срок реализации программы – 1 год с 1 октября по  май. Учебный материал рассчитан на 64 

занятия (2 раза в неделю по 25 минут), занятия проводятся во второй половине дня. 

 

«Танцевальные ритмы» для детей 5-6 лет 

При составлении программы использовались следующие программы и технологии: 

Сюжетно –ролевая гимнастика Н.А.Фомина 

Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 

«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 

«Учите детей танцевать», Пуртова Т. В. 

Программа разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования -имеет развивающий характер, учтѐн оздоровительный компонент, 

базируется на игровых методах, музыкальная деятельность происходит в разнообразных 

формах. 

В качестве основной формы реализации программы выступает организация танцевального 

кружка 

Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и 

развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 



Развитие музыкальности:  

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях еѐ 

образное содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлѐнность, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей: 

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной активности 

 

Содержание программы. 

 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 Изображение различных животных в движении 

 упражнения для все групп мышц с предметами и без; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными движениями 

Партерная гимнастика. 

 упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с использованием стихов 

(логоритмики) 

 плавный переход из упражнения в упражнение: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка»; «рыбка», «коробочка» 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных элементов и композиций и их усложнение 

 танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, плоские 

кольца, флажки, ленты на палочке, шляпками) пройденные с последовательным 

чередованием  и новые, более сложные 

 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 

 движения корпусом наклоны и повороты в сочетании с пройденными движениями 

 танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных ранее 

 построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре линии с использованием 

пройденных танцевальных элементов; 

 движения польки по кругу; 

 «Енка-енка» в различных видах построения 

Сюжетно-образные танцы 

 Повторение изученных ранее танцев и некоторое их усложнение 



 Изучение новых танцев, «Я рисую», «Стирка», «Полечка», «Зима», «Дикари». 

Музыкальные игры 

 Ранее изученные игры по желанию, 

 Игры «рыбак и рыбки», игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй» 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия; 

Отчетный концерт в конце года. 

Программа рассчитана на один года обучения в соответствии с возрастными группами детей: 

Старшая группа – дети 5-6 лет, занятия 2 раз в неделю по 25 мин. 

 

 «Театральная палитра» для детей 4-5 лет 

В основу программы легли следующие разработанные программы: 

1. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:  

2. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду.  

Цель программы 

Создание развивающих условий, открывающих возможности для позитивной 

социализации каждого ребенка, развития его инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в области детской 

театрализованной деятельности. 

Основные программные задачи 

 активизировать познавательный интерес детей; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, наблюдательность, находчивость, фантазию, 
воображение, образное мышление; 

 снимать зажатость и скованность; 

 развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

 учить согласовывать свои действия с другими детьми 

воспитывать доброжелательность и контактность со сверстниками и взрослыми; 

 учить импровизировать игры-драматизации и темы знакомых сказок; 

 развивать простейшие образно-выразительные умения; 

 развивать чувство ритма и координацию движений; 

 развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

 развивать умение произвольно размещаться и передвигаться по сценической площадке; 

 развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию и дикцию на материале 
скороговорок и стихов; 

 тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

 пополнять и обогащать словарный запас; 

 учить подбирать слова, соответствующие заданным существенным признакам; 

 учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

 знакомить с театральной терминологией; 

 знакомить с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, теней и др.); 

 воспитывать культуру поведения в театре. 

Виды театрализованных занятий: 
1. Водное занятие 

2. Игровое занятие 

3. Занятие-репетиция 

4. Занятие-драматизация 

5. Занятие-показ 

6. Итоговое занятие 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

 просмотр и обсуждение кукольных спектаклей, постановок; 

 игры-драматизации; 



 разыгрывание сказок, инсценировок, диалогов; 

 упражнения по формированию выразительности исполнения
 (вербальной и невербальной); 

 упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

Продолжительность обучения по данной образовательной программе составляет 1 год 

обучения. Объем программы – 64 академических часа. 

Порядок реализации программы: 

 начало занятий детской театральной студии: октябрь 

 окончание занятий детской театральной студии: май 

 продолжительность учебного года: 32 недели 

 количество занятий в неделю: 1 академический час 

 продолжительность 1 академического часа составляет 25 минут 

 занятия проводятся во второй половине дня 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг МОУ Центр - развития ребенка №1  

на 2020-2021 учебный год 

 

РАСПИСАНИЕ 

платных образовательных занятий 

с 01 октября 2020 г. по 28 мая 2021 г. 

 
Период Название курса День проведения  Время Педагог 

01.10.20- 

28.05.21 
«Театральная палитра»   

Группа № 1 

 

 

вторник, пятница 

 

15.10-15.30 Ремизова 

Анастасия 

Александровна 

Название 

курса 

Продо

лжите

льност

ь 

заняти

я 

Количество занятий в  группах 

Средняя группа   Старшая группа   Подготовительная 

группа  

Кол-во 

часов/ 

недел

ю 

Кол-во 

часов/ 

месяц 

Кол-во 

часов/ 

год 

Кол-во 

часов/ 

недел

ю   

Кол-во 

часов/ 

месяц 

 Кол-

во 

часов/ 

год 

Кол-во 

часов/ 

недел

ю   

 Кол-

во 

часов/ 

месяц 

 Кол-

во 

часов/ 

год 

«Театральная 

палитра» 

 

20 

мин. 

2 8 64       

«Театральная 

палитра» 

 

25 

мин. 

   2 8 64    

«Музыкальн

ый 

калейдоскоп» 

30 

мин. 

      2 8 64 

«Веселые 

нотки» 

25 

мин. 

   2 8 64    

«Музыкальна

я мозаика» 

20 

мин. 

2 8 64       

«Танцевальн

ые ритмы» 

 

25 

мин. 

   2 8 64    



01.10.20- 

28.05.21 
«Театральная палитра»    

Группа № 2 

  

вторник,   

пятница 

16.15-16.40 

 

01.10.20- 

28.05.21  
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

среда, 

пятница 

 

15.00-15.30 

16.45-17.15 
 

Ференец  

Елена 

Геннадьевна 01.10.20- 

28.05.21 
«Музыкальная 

мозаика» 

вторник, 

пятница 

 

16.55-17.15 

17.25-17.45 

01.10.20- 

28.05.21 
«Весѐлые нотки» вторник,  четверг 17.35-18.00 

16.20-16.45 

 

 

Яковлева 

Виктория 

Юрьевна 

02.11.20- 

28.05.21 
«Танцевальные 

ритмы»    

 

вторник,  четверг 15.30-15.55 

16.25-16.50 

 

Овечко Марина 

Сергеевна 

02.12.20- 

28.05.21 
«Юные волшебники»    

 

вторник,  четверг 15.30-15.40  

  

 

Ильинская 

Вера 

Станиславовна 

 

Программно  - методическое обеспечение 

2.Художественно-эстетическая направленность: 

 

«Музыкальный калейдоскоп» 

1. Барышникова Т. “Азбука хореографии”, М., 1999 г. 

2. Бекина С. и др. “Музыка и движение”, М., Просвещение, 1984 

3. Календарные - музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста. Москва -

2006г. 

4. Костровицкая В. “Сто уроков классического танца”, С-Пб., 1999 г. 

5. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка - Пресс» Москва, 2003г. 

6. Лучшие музыкальные игры для детей. Агапова, Давыдова Москва -2006г. 

7. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

8. Музыкальный руководитель №1, 2, 3 2004г. 

9. Музыкально - двигательные упражнения в детском саду Москва -1961. 

10. Музыкальные сценарии для детского сада Москва - 2006г. 

11. Музыкальные занятия в детском саду. Бугаѐва. Сталкер -2005г. 

12. Музыкальные игры и пляски в детском саду Ленинград -1957г. 

13. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-5 лет, издательство: Просвещение, 1987 г. 

16. Программа «Музыкальные шедевры» О. Радынова - М, 2008 

17. Танцы в детском саду. Н.Зарецкая, З.Роот. Москва -2006г. 

18. Урунтаева Г. “Дошкольная психология”, М., 1996 г. 

19. Хорохорина Ю.Н., Акимова Т.В. «Некоторые вопросы технологии раннего выявления и 

развития музыкальных способностей ребенка», г. Тамбов, 2000г. 

20. “Эстетическое воспитание в детском саду” под ред. Н.А. Ветлугиной, М., 1985 г. 

21. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика : программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста □ Текст □ / А. И. 

22. Буренина. - 2-е изд., испр. и доп - СПб. : ЛОИРО, 2000. 

23. Фирилѐва Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика 

в детском саду, М. 2001 

24. Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Ноты] / М. Ю. 

25. Картушина. - М. : Скрипторий, 2003, 2010. 



 

«Музыкальная мозаика» 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М. Музыка, 1997г. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». «Невская НОТА», Санкт - Петербург, 2010. 

4.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010. 

5. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры дошкольников. М. Просвещение, 1982г. 

6. Кононова Н.Г. Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах. М. 

Просвещение, 1980г. 

7. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования для детей раннего и дошкольного 

возраста. М. Просвещение, 2004г. 

8. Меркулова Л.Р. Малыши в оркестре. Песни и пьесы для детского оркестра. М. «Музыка», 1999г. 

9. Метлов Н.А. Музыка – детям. М. Просвещение, 19895г. 

10. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. АРКТИ, 2000г. 

11.  Орлова Т. М. Бекина С.И. Учите детей петь. М. Просвещение, 1986г. 

12.  Пегушина З. Развитие певческих навыков у детей. Дошкольное воспитание № 9, 1988г. 

13.  Радынова О.П. Слушаем музыку. М. Просвещение, 1990г. 

14.  Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. Просвещение, 1984г. 

15.  Разуваева Н.А. Праздники и развлечения в детском саду. М. Музыка, 2004г. 

16.  Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт - Петербург. Лань, 1999г. 

17.  Шереметьев В.А. Пение, воспитание детей в хоре. М. Музыка, 1990г. 

18.  Шейн В.А. Гамма. Сценарии музыкально - развивающих игр по обучению детей  

дошкольного возраста музыкальной грамоте. М. ГНОМ и Д, 2002г. 

 

«Весѐлые нотки» 

1. Барышникова Т. “Азбука хореографии”, М., 1999 г. 

2. Бекина С. и др. “Музыка и движение”, М., Просвещение, 1984 

3. Календарные - музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста. Москва -

2006г. 

4. Костровицкая В. “Сто уроков классического танца”, С-Пб., 1999 г. 

5. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка - Пресс» Москва, 2003г. 

6. Лучшие музыкальные игры для детей. Агапова, Давыдова Москва -2006г. 

7. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

8. Музыкальный руководитель №1, 2, 3 2004г. 

9. Музыкально - двигательные упражнения в детском саду Москва -1961. 

10. Музыкальные сценарии для детского сада Москва - 2006г. 

11. Музыкальные занятия в детском саду. Бугаѐва. Сталкер -2005г. 

12. Музыкальные игры и пляски в детском саду Ленинград -1957г. 

13.      Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-

5 лет, издательство: Просвещение, 1987 г. 

14. Программа «Музыкальные шедевры» О. Радынова - М, 2008 

15. Танцы в детском саду. Н.Зарецкая, З.Роот. Москва -2006г. 

16. Хорохорина Ю.Н., Акимова Т.В. «Некоторые вопросы технологии раннего выявления и 

развития музыкальных способностей ребенка», г. Тамбов, 2000г. 

17. “Эстетическое воспитание в детском саду” под ред. Н.А. Ветлугиной, М., 1985 г. 

18 Буренина, А. И. Ритмическая мозаика : программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста □ Текст □ / А. И. 

19. Фирилѐва Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика 

в детском саду, М. 2001 

20. Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду [Ноты] / М. Ю. 

21. Картушина. - М. : Скрипторий, 2003, 2010. 

 

 «Танцевальные ритмы» 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста) – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. 

3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003 



4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: 

«Детство - пресс», 2000.  

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

6. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на – Дону  «Феникс» 2003г. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 

8. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Ярославль 2004г. 

10. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: 

Просвещение, 1984.  

11. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

12. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

13. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

14. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 1994. 

15. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 

1993. 

16. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

 

«Театральная палитра» 

1. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2 – 5 лет. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2011. 

2. Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и 

народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

3. Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольников. Использование приемов 

сказкотерапии. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

5. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей / Под ред.О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 

ред.О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Филиппова Л.В., Филлипов Ю.В., Кольцова И.Н., Фирсова А.М. Сказка как источник творчества детей: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Научный руководитель Ю.А.Лебедев. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

8. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 5 лет / Под ред. 

О.Ф.Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 
 


