
 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

ДДЛЛЯЯ  ППООССТТУУППААЮЮЩЩИИХХ  

ВВ  ММААУУДДОО  ««ДДШШИИ  №№  55»»  ГГ..  ВВООЛЛООГГДДЫЫ  

  
Если вы хотите,  

чтобы ваш ребенок вырос творческой личностью и  

стал  успешным в будущей жизни – приходите! 
 

      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» города Вологды – лауреат Государственной 

премии Вологодской области в сфере культуры и искусства (2010г.),  лауреат 

Московского открытого конкурса проектов, исследований и технологий 

«Балакиревский проект» (2012г.) лауреат областного конкурса проектов в 

сфере культуры и искусства «Звездное кружево Севера» (2010г.), лауреат 

областного смотра-конкурса проектов в сфере культуры и искусства среди 

государственных и муниципальных учреждений Вологодской области (2011г.), 

ообладатель грантов муниципального образования «Город Вологда» (2010, 

2011гг.). 

      В рамках деятельности программы «ДШИ № 5 – социокультурный центр 

города Вологды» успешно работают и развиваются следующие творческие 

проекты:  «Детская филармония», «Школа для родителей», «Культурный 

туризм» и «Фестивальный калейдоскоп» (на базе учреждения проходит 8 

всероссийских конкурсов и фестивалей и 2 открытых городских конкурса).  

Сегодня Детская школа искусств № 5 это: 
 

более 800 обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет 
  

12 творческих коллективов 

  

обучающиеся и музыкальные коллективы  – 
лауреаты международных, всероссийских, региональных,  

областных и городских конкурсов 

  
высокопрофессиональный,  творческий 

коллектив преподавателей-единомышленников 

  
инновационные методики обучения и 

богатые культурные традиции 

 



Направления образовательной деятельности  
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

 

Образовательные программы, сроки обучения, возраст поступающих, 

предметы и количество занятий  
в неделю по учебному плану 

 

Бюджет по ДПОП и ДООП 
 

1  класс  
Дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы (ДПОП) 

(срок обучения 8(9) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 

 

 Специальность - фортепиано,  скрипка, виолончель,  баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара,  духовые и ударные инструменты, (2 урока в 

неделю по 40 минут)                                                             

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 40 минут)  

 Слушание музыки (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Хоровой класс (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Ритмика (1 урок в неделю, 40 минут) 

 
1  класс  

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа (ДПОП) «Музыкальный фольклор» 
(срок обучения 8(9) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 

 

 Специальность – фольклорный ансамбль (4 урока в неделю по 40 минут) 

 Музыкальный инструмент  (1 урок в неделю, 40 минут)                                                           

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Народное музыкальное творчество (1 урок в неделю, 40 минут) 

 

1  класс  
Дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы (ДПОП) 

(срок обучения 5(6) лет, возраст поступающих 10-12 лет) 

 Специальность - баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара,  духовые и 
ударные инструменты (2 урока в неделю по 40 минут)                                                             

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Музыкальная литература (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Хоровой класс (1 урок в неделю, 40 минут) 

 
1  класс 

Дополнительные  общеразвивающие  

общеобразовательные программы (ДООП) 
(срок обучения 7(8) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 

 

 Специальность – сольное пение, народное пение, эстрадное пение и 
синтезатор (2 урока в неделю по 40 минут)                                                            

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Хоровое пение (1 урок в неделю, 40 минут) – только по специальности 

«синтезатор» 
 



1  класс 

Дополнительные  общеразвивающие  

общеобразовательные программы (ДООП) 
(срок обучения 5(6) лет, возраст поступающих 10-13 лет) 

 

 Специальность – сольное пение, народное пение, эстрадное пение и 

синтезатор (2 урока в неделю по 40 минут)                                                            

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Хоровое пение (1 урок в неделю, 40 минут) – только по специальности 

«синтезатор» 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Внебюджет по ДПОП и ДООП 
 

1  класс  

Дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы (ДПОП) 

(срок обучения 8(9) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 
 

 Специальность - фортепиано,  скрипка, виолончель,  баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара,  духовые и ударные инструменты (2 урока в 
неделю по 40 минут)                                                             

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 40 минут)  

 Слушание музыки (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Хоровой класс (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Ритмика (1 урок в неделю, 40 минут) 
 

1  класс  

Дополнительная предпрофессиональная  
общеобразовательная программа (ДПОП) «Музыкальный фольклор» 

(срок обучения 8(9) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 

 

 Специальность – фольклорный ансамбль (4 урока в неделю по 40 минут) 

 Музыкальный инструмент  (1 урок в неделю, 40 минут)                                                           

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Народное музыкальное творчество (1 урок в неделю, 40 минут) 

 

1  класс  
Дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы (ДПОП) 

(срок обучения 5(6) лет, возраст поступающих 10-12 лет) 
 

 Специальность - баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара,  духовые и 

ударные инструменты (2 урока в неделю по 40 минут)                                                             

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Музыкальная литература (1 урок в неделю, 40 минут) 

 Хоровой класс (1 урок в неделю, 40 минут) 

 

1  класс 
Дополнительные  общеразвивающие  

общеобразовательные программы (ДООП) 

(срок обучения 7(8) лет, возраст поступающих 6,5-9 лет) 
 

 Специальность – сольное пение, народное пение, эстрадное пение и 

синтезатор (2 урока в неделю по 40 минут)                                                            

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Хоровое пение (1 урок в неделю, 40 минут) – только по специальности 

«синтезатор» 

 

 
 

 

 
 

 



1  класс 

Дополнительные  общеразвивающие  

общеобразовательные программы (ДООП) 
(срок обучения 5(6) лет, возраст поступающих 10-13 лет) 

 

 Специальность – сольное пение, народное пение, эстрадное пение и 

синтезатор (2 урока в неделю по 40 минут)                                                            

 Сольфеджио (1 урок в неделю, 60 минут)  

 Хоровое пение (1 урок в неделю, 40 минут) – только по специальности 

«синтезатор» 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

Занятия на платной основе  
 

 
Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа (ДООП) «Живопись» 

(срок обучения 5 лет, возраст поступающих 10-12 лет) 
 

 Занятия 2 раза в неделю продолжительностью  2 академических часа               

(40 минут), группы от 10 человек 

 
Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа (ДООП)  

(срок обучения от 1 года, возраст поступающих 8-12 лет) 
 

 Специальность - фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, духовые и ударные инструменты, сольное пение, 

народное пение, эстрадное пение и синтезатор 
(1-2 урока в неделю по 40 минут в зависимости от выбора количества                                          

  уроков родителями (законными представителями) поступающих)                                                         

 Сольфеджио (1 занятие в неделю, 60 минут) 

 
«Инструментальное и вокальное музицирование» 

(срок обучения от 1 года, возраст от 5 до 18 лет) 

индивидуальные занятия 
 

 Специальность - фортепиано, синтезатор, духовые и ударные 

инструменты, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара, сольное пение, народное пение и  эстрадное пение  (от 1 урока в 

неделю по 20-40 минут) 

 

«Инструментальное и вокальное музицирование» 
(срок обучения от 1 года, возраст от 18 лет) 

индивидуальные занятия 

 

 Специальность - фортепиано, синтезатор, духовые и ударные 

инструменты, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара, сольное пение, народное пение и  эстрадное пение  (от 1 урока в 

неделю по 20-40 минут) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Центр развития ребенка «Семицветик» 
 

«Тоника» 

 подготовка к поступлению на музыкальное отделение 

на обучение по ДПОП и ДООП  
(срок обучения 1 год, возраст 6-8 лет) 

 Специальность - фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара, духовые и ударные инструменты, музыкальный 

фольклор, сольное пение, народное пение, эстрадное пение и синтезатор 
(1-2 урока в неделю по 40 минут в зависимости от выбора количества 

   уроков родителями (законными представителями) поступающих)                                                         

 Музыкальная грамота (1 занятие в неделю, 60 минут) 
 

«Палитра» 

подготовка к поступлению на художественное отделение школы  
на обучение по ДООП «Живопись» 

(срок обучения 1-2 года, возраст  7-9 лет) 

 Занятия 2 раза в неделю продолжительностью 2 академических часа                 

(40 минут), группы от 10 человек 
 

«Бим-бом» 

группы раннего эстетического развития  
(срок обучения 1-3 года, возраст  3-5 лет) 

 4 занятия проходят 2 раза в неделю, в группах от 8 до 12 человек: 

 Ритмика (20 мин) 

 Шумовой оркестр (20 мин) 

 Развитие певческих навыков, ансамблевое пение (20 мин) 

 Речевые игры (20 мин) 

 «Умка»                                                                                                                   

группы общего развития (развитие мышления, речи, памяти) 

(срок обучения 1-2 года, возраст 4-5 лет) 

 4 занятия по 20 минут проходят 2 раза в неделю в группах от 10 человек 

 

 «Хоровод» 
  студия народного творчества  

(срок обучения 1-2 года, возраст 4-7 лет) 

 4 занятия по 20 минут проходят 2 раза в неделю в группах от 10 человек 

 
 «Зареченские соловушки» 

вокальная студия  

(срок обучения 1-2 года, возраст 4-7 лет) 

 4 занятия по 20 минут проходят 2 раза в неделю в группах от 10 человек 

 

 «Радуга»   

художественная студия  
(срок обучения 1-3 года, возраст  4-7 лет) 

 4 занятия по 30 минут проходят 2 раза в неделю в группах от 5 человек 

 
 

 
 

 
 



Прием документов по ДПОП и ДООП (бюджет) 
на 2017-2018 учебный год 

 
     Прием документов в МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды осуществляется с 

20.04.2017 по 20.05.2017 в будние дни с 10.00 до 18.00.                             

Кабинеты  №№ 210, 211.  Телефоны для справок:  54-80-92, 54-35-26. 

      Список необходимых документов: 

 Заявление установленного образца 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка 

 Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка 
осваивать образовательные программы  (ДПОП и ДООП) 

 2 фотографии ребенка. 

 

Прием документов на внебюджет (платные услуги) и 
в Центр развития ребенка «Семицветик»  

(платные услуги) 
на 2017-2018 учебный год 

 
     Прием документов в МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды осуществляется  в 

будние дни с 10.00 до 18.00. Кабинеты №№ 208, 210. Телефон для справок -   
54-80-92. 

 

Время проведения предварительных консультаций по ДПОП И ДООП 

(репетиторство).  
 

     С 20 апреля 2017 года с 18.00 до 20.00. по понедельникам и четвергам. 

Кабинет №204. Стоимость консультации – 200 рублей/20 минут. Телефон для 
справок и записи на консультации:  54-80-92. 

 

Время работы комиссии по отбору детей по ДПОП И ДООП 

     24, 25 и 29 мая 2017 года с 17.00 до 20.00. Кабинет №204. Результаты 
работы комиссии по отбору детей объявляются 2 июня 2017 года в 13.00.  

Телефон для справок: 54-80-92. 

 

Время работы апелляционной комиссии по ДПОП И ДООП 

     С 5  июня 2017 года. Кабинет №207. Телефон для справок: 54-35-26. 
 

Сроки зачисления по ДПОП и ДООП 

на 2017-2018 учебный год 
 

      С 10 по 20 июня 2017 года после завершения отбора детей. При наличии 

вакантных мест организуется дополнительный отбор детей с 15 по 25 
августа 2017 года в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. Зачисление на вакантные места проводится не 

позднее 31 августа 2017 года. 
 

Наш адрес: ул. Карла-Маркса, д.14, кор.3                                                                          

Тел./факс 54-80-92, тел.54-35-26; e-mail: dmsh5_08@mail.ru 

Дополнительный адрес: ул.М.Поповича, 18; тел. 28-29-81 
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