
Аннотация 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ» 

МБДОУ «Д/с «Умка» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Рабочая ПРОГРАММА «Тропинка в мир музыки» составлена по интегрированной  программе 

инновационной деятельности «Музыкальный мир» (под ред. Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой) и  

объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА – ГРАФ» составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, требованиями действующего СанПин, с 

учѐтом особенностей развития детей 3-7 лет для воспитанников МБДОУ «Д/с «Умка». При 

разработке данной программы были учтены: методики и практики дошкольного 

музыкального воспитания, отражѐнные в трудах Ю.Б.Алиева, Н.А.Ветлугиной, 

О.П.Радыновой. Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет в условиях 

интегрированного образовательного пространства дошкольного учреждения и представляет 

собой часть целостной, преемственной, интегрированной модели образования « Тропинки». 

Контингент воспитанников  состоит из детей 3-4-го года жизни – 2-ая младшая группа 

(28 детей), 4-5-го года жизни – средняя группа (25 детей),  5-6-го года – старшая группа (26 

детей), 6-7-го  года жизни – подготовительная к школе группа (26 детей).  

В летний период 2018 года осуществлялось комплектование 2-ой младшей группы: из 

26 воспитанников основная часть детей не посещали ранее дошкольные учреждения.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта  с каждым 

ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности, через реализацию технологии гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили.  

Главная цель программы « Музыкальный мир» - формирование средствами 

музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры 

личности. 

В соответствии с данной целью выдвинуты общие задачи: 

- способствовать формированию у детей средствами музыки первоначальные образные, 

эмоционально -  окрашенные представления об окружающем мире, о мире природы, людей, 

вещей; 

- способствовать воспитанию на основе отбора музыкальных произведений такие 

важнейшие духовно – нравственные качества, как доброта, честность, милосердие, 

трудолюбие, любовь к Родине, к родной природе, к своим родителям, родному дому; 

- способствовать развитию у детей творческих способностей и одарѐнности; 

- способствовать развитию физических и психических качеств, в том числе внимание, 

мышление, память, координацию движений, мелкую моторику; 

Специальные задачи: 

- способствовать формированию и развитию музыкальных способностей детей, в том 

числе музыкально – образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий 

голос, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия детьми 

дошкольного возраста; 

- способствовать формированию музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов 

самостоятельной музыкально - творческой деятельности и познания музыкального 

искусства. 

Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года                         03.09.2018г. 

Конец учебного года                           31.05.2019г. 

Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2018г.-11.01.2019г. 

Летние:             01.06.2019г.-31.08.2019г. 



 Режим работы (12ч.) ДОУ: с  7.00 до 19.00                                                               

Пятидневная учебная неделя 

 

Организация режима НОД «Музыка»  

Понедельник    

                           9.35 -10.00  - старшая группа                           

                           10.20 -10.50 – подготовительная группа 

Среда                 9.00 -  9.20  - средняя группа 

                            9.25  - 9.40  - 2-ая младшая группа 

                            9.45 – 10.10 – старшая группа 

                            10.20 – 10.50 – подготовительная группа 

Пятница             9.00  - 9.20   - средняя группа 

                             9.30 – 9.45  -  младшая группа 

 

НОД проводится 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Воспитанники 

группы кратковременного пребывания посещают музыкальные занятия совместно с 

воспитанниками 2-ой младшей группы. 

 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут,  для детей 

от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей  от5 до 6 лет – не более 25 минут, для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

Рабочая программа «Тропинка в мир музыки» содержит планирование 

образовательной деятельности и ожидаемые результаты в соответствии с возрастными 

группами  

 

 


