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III. Организационный раздел
1.Режим дня
Режим дня устанавливается Учреждением самостоятельно с учётом:
-времени пребывания детей в группе;
-требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.1.3049-13.Зарегистрированы в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., рег. № 28564);
-требований ФГОС ДО;
-рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного образования;
-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.)
-осуществления образовательного процесса;
-времени года и др.
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в
режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности
взрослого и детей осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности
(не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу
за детьми). Так и
решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др..
Режим дня
Первая группа раннего возраста
Образовательная
В неделю
В год
деятельность
Кол - во Продолжительн
Кол - во
Продолжител
эстетической
ость
ьность
направленности
2
8 мин.
72
12 ч
Праздники,
развлечения

Образовательная
деятельность
эстетической
направленности
Праздники,
развлечения

1

15 мин.

1

15 мин.

Вторая группа раннего возраста
В неделю
В год
Кол - во Продолжительн
Кол - во
Продолжител
ость
ьность
2
10 мин.
72
12 ч
1

20 мин.

12

Младшаягруппа
ОбраВ неделю
В год
зовательная Кол - во
Продолжительн Кол - во
деятельность
ость
эстетической
2
15 мин.
72
направленно
сти
1
20 мин.
12
Праздники,
развлечения

4 ч.

Продолжи
тельность
18 ч
5 ч.

Форма
музыкальной
деятельности
Форма
музыкальной
деятельности
Форма
музыкальной
деятельности

Образовательная
деятельность
эстетической
направленности

Средняя группа
В неделю
В год
Кол - во
Продолжительн Кол - во
ость
2

Праздники,
развлечения

Образовательная
деятельность
эстетической
направленности

1

30 мин.

72

24 ч

12

6 ч.

Старшая группа
В неделю
В год
Кол - во
Продолжительн Кол - во
ость
2

Праздники,
развлечения

20 мин.

1

25 мин.
45 мин.

1

50 мин.

Продолжи
тельность

72

24 ч

12

9 ч.

Подготовительная к школе группа
Образовательная
В неделю
В год
деятельность
Кол-во
Продолжите
Кол-во
эстетической
льность
направленности
2
30 мин.
72
Праздники,
развлечения

Продолжи
тельность

12

Продолжит
ельность
42 ч
10 ч.

Расписание занятий
Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в Учреждении: с 700 до 1900 часов.
Учебный план по реализации музыкальной деятельности
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной организованной
образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13. Исходя из календарного года (с
1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет
равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Учебный план.
Возрастная группа
Продолжительность
Кол-во занятий
Развлечения
в
занятия
в неделю
месяц
Первая группа раннего 8 минут
2
1
возраста
Вторая группа раннего 10 минут
2
1
возраста
Младшая группа
15 минут
2
1

Средняя группа
20 минут
2
Старшая группа
25 минут
2
Подготовительная группа
30 минут
2
Учебный план: при двух занятий в неделю.
Всего: 72 занятия
Количество учебных часов
№
Первая
Вторая
Младш
Разделы программы
группа
группа
ая
п/
раннего раннего группа
п
развития развития
Музыкально –
1.
3
3
3
ритмические движения.
Развитие чувства ритма,
2.
2
2
2
музицирование.
3. Пальчиковая гимнастика 1
1
1
4. Слушание
2
2
2
5. Распевание пение
4
4
4
6. Пляски, игры, хороводы 3
3
3
Всего учебных часов
72
72
72

1
1
1

Средня
я
группа

Старш
ая
группа

Подготови
тельная
группа

4

5

6

2

3

4

2
3
4
5
72

3
3
5
6
72

3
3
9
10
72

Расписание ООД (организованной образовательной деятельности)
по музыкальному воспитанию на 2020 – 2021 учебный год
Группа
Время

День
недели
Понедельник Младшая группа №4 «Сказка»

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.15

Средняя группа№3 «Улыбка»

9.30-9.50

Старшая группа №6 «Радуга»

9.00-9.20

Подготовительная группа №5 «Непоседы»

9.40-10.10

Подготовительная группа №7 «Дружная семейка»

10.20-10.50

Первая группа раннего возраста №1 «Теремок»

15.35-16.00

Вторая группа раннего возраста №2 «Катерок»

16.15-16.25

Младшая группа №4 «Сказка»

16.40-16.55

Средняя группа №3 «Улыбка»

9.30-9.50

Старшая группа №6 «Радуга»

10.00-10.25

Подготовительная группа №5 «Непоседы»

15.50-16.20

Подготовительная группа №7 «Дружная семейка»

16.30-17.00

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Первая группа раннего возраста №1 «Теремок»

15.35-16.00

Вторая группа раннего возраста №2 «Катерок»

16.15-16.25

План
музыкальных развлечений и тематических занятий
на 2020-2021 учебный год
Тема
Группа
«Здравствуй, детский сад»

Младшие, средние группы

«День знаний»

Старшие и подготовительные группы

«Что у осени в корзинке?»

Младшие группы

«Осень ждали целый год»

Средние группы

«Покровские посиделки»
Кукольный театр «Яблонька»

Старшие группы, подготовительные
группа
Младшие группы

Кукольный театр «Настоящий друг»

Средние группы

«Капустные посиделки»
«Здравствуй, елочка»

Старшие и подготовительные группы
Младшие группы

«Приключения у Новогодней елки»

Средние группы

«Новый год в Тридевятом царстве»

Старшие и подготовительные группы

«В гостях у Снежной бабы»

Младшие группы

«Приключения рождественского
мешочка»
Концертно – игровая программа «Мои
любимые игрушки»
Музыкально – спортивный праздник
«Мы будущие защитники Родины!»
«Мы – мамины цветочки!»

Средние, старшие и
подготовительные группы
Младшие группы, средние группы

«Наша мама - солнышко»

Средние группы

«За цветами для любимых мам»

Старшие и подготовительные группы

«Курочка Ряба»театрализованное
представление
«Пасхальные посиделки»
Театральный фестиваль «Забава»
Театрально – концертная программа «Как
звери весну встречали»

Младшие группы, средние группы

Старшие и подготовительные группы
Младшие группы

Средняя, старшая и
подготовительные группы
Младшие группы, средние
группы,старшая группа

«Буратино идет в школу»

Подготовительные группы

Июнь

«Праздник Непослушания» праздник ко
дню защиты детей

Все группы

Июль

Конкурсно – игровая программа «День
семьи, любви и верности»

Средняя, старшая и
подготовительные группы

