
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 1» г. Вологды предоставляет платную услугу – обучения детей 

на  отделении раннего эстетического образования (РЭО) на следующих условиях: 

  

Возраст 

поступающего 

Название 

группы 

Срок 

обучения 

Плата 

в месяц 

от 3-х до 4-х лет «Непоседы» 1 год 800р. 

от 4-х до 5-ти лет «Радуга» 1, 2 года 1.600р. 

от 5-ти до 6,5-ти лет «Дошкольники» 1, 2 года 2.000р. 

  

Документы, необходимые для поступления в школу: 

            - заявление установленного образца, 

            - согласие на обработку персональных данных обучающегося,  

            - копия свидетельства о рождении ребёнка, 

            - медицинская справка. 

 Заявление и Согласие заполняются при сдаче документов. 

            

            Обращаем ваше внимание, что к рассмотрению принимается полный пакет документов 

(заявление, согласие, справка, копия свидетельства).  Документы принимаются в помещении 

МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды (Советский проспект, дом 2) ежедневно, 

кроме воскресения, с 12 мая 2015 года. На отделении раннего эстетического образования в 2015 - 

2016 году планируется обучение 150 учащихся. 

Формирование списков будет осуществляться так: 

1) дети, ранее обучавшиеся в ГРЭО (71 человек: «Радуга» - 40 человек, «Дошкольник» - 31 

человек), 

2) вновь поступающие дети возраста 3 - 6,5 лет - на 1 сентября 2014 года (79 человек). Заявления 

принимаются до 20 июня 2015 года. Возможно подать заявление после публикации списков 

зачисленных учащихся. Все заявления будут рассмотрены и, при наличии свободных мест, 

ребенок будет посещать занятия.  

  

            Приёмные прослушивания для детей, поступающих на отделение раннего эстетического 

образования, не предусмотрены. 

  

 

 

 



Приложение 1 

  

РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

  

№ 

п/

п 

Предметы Первый 

год 

«Непоседы» 

(час.) 

Второй, 

третий 

год 

«Радуга» 

(час.) 

Третий, 

четвертый 

год 

«Дошкольни

ки» 

(час.) 

Количеств

о учебных 

недель 

Аттестация 

1. Музыкальная 

азбука 

(групповой 

предмет) 

1 0,5 - 32 Контрольный 

урок                    по 

полугодиям 

2. Вокальные 

упражнения 

(групповой 

предмет) 

0,5 0,5 - 32 Контрольный 

урок                    по 

полугодиям 

3. Шумовой 

оркестр 

(групповой 

предмет) 

0,5 0,5 - 32 Контрольный 

урок                    по 

полугодиям 

4. Ритмика 

(групповой 

предмет) 

- 0,5 0,5 32 Контрольный 

урок                    по 

полугодиям 

5. Музыкальная 

грамота 

(групповой 

предмет) 

- - 1 32 Экзаменационное 

тестирование 

в конце года 

6. Начальные 

основы хорового 

пения 

(групповой 

предмет) 

- - 0,5 32 Контрольный 

урок                    по 

полугодиям 

7. Знакомство с 

музыкальным 

инструментом 

(индивидуальны

-   

1 

 (на 

2 32 Экзамен                в 

конце года 



й предмет) выбор) 

    

ВСЕГО 

академических 

часов в неделю: 

  

2 

  

3 

  

4 

    

  

  

  

1.      Академический час в группах первого года обучения «Непоседы» (возраст детей от 3-х до    

 4-х лет)  равен 15 минутам. 

2.      Академический час в группах второго года обучения «Радуга» (возраст детей  от 4-х до  5-ти 

лет)  равен 20 минутам. 

3.      Академический час в группах третьего года обучения «Дошкольники» (возраст детей от 5-ти 

до 6,5-ти лет)    равен 20 минутам. 

4.      Освоение учебной программы  в группе «Дошкольник» не является фактом гарантированного 

поступления в 1 класс школы. 

5.      Группы раннего эстетического образования следует считать младшими классами. 

6.      Количественный  состав  группы  составляет от 8 до 12 человек. 

7.      Продолжительность учебного года:  с 15 сентября по 31 мая, количество учебных недель 32. 

 


