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                                                  1.Целевой раздел  программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  «общеобразовательной программы 

дошкольного образования»-  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей  с 1,6 до 7 лет. и   в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом  учреждения. 

 

 

1.2.. Цели и задачи рабочей программы 
 

     Цели: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватный его возраст детских видах деятельности.   

      Задачи: 

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  
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6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 1. Принцип полноценного проживания ребенком этапа старшего дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются следующие подходы:  

 

1) личностно-ориентированный подход -  ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.   

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи -  

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

2) деятельностный подход -  предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.   

 

   Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

     Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса.  

     В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

- создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути и средства ее достижения;  

-   создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.  

   



   

 

 5 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 

 

• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;                                                                                                                 

• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                       

• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;                                                         

• Творческая организация образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;             

• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом.                                                                                                                        

 

1.4 Характеристики, особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

Основными участниками реализации программы  являются: дети с 1,6 до 7 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Разновозрастная группа  от 1,6 до 3 лет  

Разновозрастная группа  от 3 до 7 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательной области: 

 

Направления  

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 дошкольный возраст с (1,6  до 7) лет 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Специфические  

задачи   

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни 

 

Более полная характеристика видов детской деятельности дана в образовательной   программе 

детского сада 
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Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные ситуации. 

Организованная образовательная деятельность направлена:  

-  на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   

-  на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.   

При организации непрерывной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков.  Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения.  Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия.  Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности.  Между различными направлениями 

деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция:   

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

     Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции 

и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  

-  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт  

реализации собственных замыслов.  Если то, что наиболее значимо 

для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует  

его личностный рост и самореализацию.   

- возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах.  Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.   

-  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
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(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать  

детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.   

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение 

к различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира.  Дети очень любят 

экспериментировать.  Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  Поэтому 

экспериментально -  исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие.  Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные  

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды.  В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов -  обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных  умений  так  как  постоянно  возникает  необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения  и  экстраполяции,  необходимость  давать  отчет  об 

увиденном,  формулировать  обнаруженные  закономерности  и 

выводы;  происходит  не  только  ознакомление  ребенка  с  новыми 

фактами,  но  и  накопление  фонда  умственных  приемов  и 

операций.     Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.   

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов.  Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой.  Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам.  Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят.  

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 
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получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений.   

Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

      Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания — это ведущие цели 

взаимодействия с семьей 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на:  

-    создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс,   

- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома. 

       Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 

 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях   

Совместная с детьми творческая деятельность  

Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 
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детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).   

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

 

 

Планирование взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

представлено в приложении (Приложение №1) 

 

2.4. Годовое планирование. 

 

Тематика содержания образовательной деятельности в   группе  с (1,6-3) лет. 

Тематика содержания образовательной деятельности в   группе  с (3-7) лет.  

(Приложение№2) 

 

Календарно тематическое планирование (Приложение №3) 
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                                                 III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

2 Музыкальный зал 1 Шкаф для музыкальных 

инструментов 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Театральная тумба 

Телевизор 

Компьютер 

Музыкальный центр 

Лавка 

Набор музыкальных инструментов  

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Ксилофон  

Металлофон 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

Звуковой топор (ударный 

музыкальный инструмент) 

 Ложки (.ударный музыкальный 

инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Колокольчики (ритм-клаппер) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных 

размеров, изображающие 

животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 

см) 

Ширма напольная для кукольного 

театра 

Ширма напольная для теневого 

театра 

Набор перчаточных кукол к 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

 

1 

1 

 

 

20 

1 

1 

4 

1 

5 

10 

 

15 

 

3 

1 

 

 

 1 

 

              1 
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различным сказкам  

Комплект CD-дисков с 

музыкальными произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками 

природы   

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста  

Комплект слайд-альбомов для 

детей дошкольного возраста  

              2 

 

              8 

              2 

 

 

              5 

               

              2 

 

 

                   
     Планирование взаимодействия музыкального руководителя с педагогами представлено в 

приложении (Приложение №4) 

 

 

3.2.Учебный план в 2019-2020г 

Учебный план в группе (от 1,6 до 3 лет) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка» 

 

Длительность НОД -8-10 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки в первой  младшей    

группе – 1,5 часа  в неделю (90 минут). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

 1 Инвариантная часть Количество занятий в неделю 

1.1 Федеральный компонент «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2014г.  

  Продолжи

тельность 

НОД в 

неделю  

Объем НОД 

в неделю 

Продолжител

ьность НОД 

в год 

Объем НОД в 

год 

1.1.5 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Музыка  

20 2 12 час 72 

Всего  20 2 12 час 72 

  

 

                          Учебный план СП МАОУ СОШ  детский сад «Чебурашка»» 

В группе  (от 3 до 4 лет) на 2019 – 2020 учебный год. 

Длительность НОД -15 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию   

дополнительных  образовательных   программ,  во второй   младшей    группе – 2 часа 45 

минут; объем нагрузки в первую половину дня не должен превышать 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 
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Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Учебный план СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка»» 

В группе  (от 4 до 5 лет) на 2019 – 2020  учебный год. 

Длительность НОД -20 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки в средней группе, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ  –   4  часа. 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 40 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

            

Учебный план СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка»» 

В группе  (от 5 до 6 лет) на 2019 – 2020  учебный год. 

 

Длительность НОД -25 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных программ, в старшей группе –    6 час. 15 минут. Допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня-45 минут. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2012г. 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Музыка» 

30 2 18 72 

1.3 ВСЕГО: 30 2 18 72 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г. 

1.1. Художественно-эстетическое развитие 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Музыка» 

40 2 24часа 72 

1.2 ИТОГО: 40 2
 

24 час             72 



   

 

 14 

Обязательное проведение физ. Минутки. 

 

Учебный план СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка»» 

В группе  (от 6 до 7 лет) на 2019– 2020  учебный год. 

 

Длительность занятий -30 мин. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе – 8 часов 30 минут (не более 14 занятий) в неделю. 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

 

          

 

 

 

 

 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2012г. 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Музыка» 

50 2 30часов 72 

1.5. ИТОГО: 50 2
 

30 час 72 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г. 

1.1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Музыка» 

60 2 36 часов 72 

1.2 ИТОГО: 60 2
 

36  72 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

(Приложение№5) 
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 3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности  
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3.5.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1..М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М., 

2007.Мозаика-интез,2016.-96 с.  

Методические пособия 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г.-160с. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017г.-192с. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г.-216с. 

4.Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду-О.А.Арсеневская.-

Волгоград:Учитель,2011.-204 с. 

5.Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников-О.А. 

Скопинцева; под ред.Г.В.Стюхиной.-Волгоград:Учитель,2011-111 с. 

 6.Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей «Народные праздники 

в детском саду» Под редакцией Т.С.Комаровой.-М.:Мозаика-Синтез,2008.-160с. 

7.Музыкальные занятия/авт.сост.О.Н.Арсеневская.-Волгоград:Учитель,2012.-251с. 

9. «Праздник каждый день» Подготовительная группа – И.Каплунова, И. Новоскольцева.-

Санкт-Петербург. 2009г.-176с. 

10. «Чудеса для малышей» Музыкальные занятия, праздники и развлечения в детском саду. 

Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова.-Ярославль: Академия развития, 2008- 112с. 

Наглядные материалы и аудио приложения: 

1.Аудио приложение к программе. 

2.Портреты композиторов. 

3. «Времена года» 

4. Презентация «Музыкальные инструменты» 

Дидактические пособия: 

      -     Музыкально-дидактические игры ( «Музыкальный домик», «Птица и птенчики», 

«Мишка и мышка», «Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и 

маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», 

«Узнай какой инструмент», «Солнышко и тучка», «Грустно-весело»). 

 

 

 

 


