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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная 

сказка» МДОБУ «Детский сад № 4 «Солнышко» п. Новосергиевка, является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации учебного процесса муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 4 «Солнышко», разработан в соответствии 

с нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от. 29. 12. 2012 

№ 273-ФЗ  

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и нормам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальная сказка» направлена 

на развитие музыкального слуха, выполнения танцевальных движений, активного 

участия обучающихся (воспитанников) в музыкальных сказках, сценках, играх, на 

формирование эстетического и музыкального вкуса, реализацию творческих и 

артистических способностей.  

 

Методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Музыкальная ритмика» 
Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр»; 

Ветлугина Н.А. «Самостоятельная художественная деятельность дошкольников»; 

Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник»; 

Михайлова М.А., Горбина Е.В.  «Поем, танцуем дома и в саду»; 

Орлова Ф.М., Соковнина Е.Н.  «Нам весело»; 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам»; 

Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы»; 

Тубельская Г.Н. «Праздники в детском саду и начальной школе»; 

Науменко Г.А.  «От зимы до осени: Фольклорный праздник»; 

Щеткин А.В.  «Театральная деятельность в детском саду 

Минина Т.А. «Музыкальный театр в детском саду» М. 2015г. 

Работа педагога с детьми осуществляется в групповой форме, в соответствии с 

расписанием во второй половине дня. Продолжительность занятий по программе 

«Музыкальная сказка» для детей составляет: 

  от 5 до 6 лет –25 минут; 
 - от6 -7 лет — 30 минут; 
Аудиторные занятия проводятся в форме игровых и практических занятий, с 

использованием оборудования и материалов необходимых для реализации каждой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. С учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  



Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыкальная сказка» с 01 октября 2022 года по 31 августа 2023 года, 

программа реализуется за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 4 «Солнышко». Платная 

образовательная услуга реализуется в ДОО согласно утвержденного календарного 

учебного графика и составляет 64 академических часа.  

Объем образовательной нагрузки 

Название 

программы 

Форма 

образовательного 

процесса 

Возраст детей Продолжительн

ость занятий 

 

Количество 

занятий/ минут в 

неделю 

«Музыкальная 

сказка» 

Занятия 5-6 лет 25 мин 2 раза /50 мин 

«Музыкальная 

сказка» 

занятия 6-7 лет 30 мин 2 раза /60 мин 

Занятия с дошкольниками осуществляются во второй половине дня после 

дневного сна с 15.40 до 16.30, согласно расписания. Расписание занятий 

 

Расписание занятий по программе «Музыкальная сказка» 
на 2022 – 2023 учебный год 

Доп. 

программа 

Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Танцевальная 

ритмика» 

Старшая 

5-6 лет 
 15.10-15.35  15.10-15.35  

Подготовительная 

6-7 лет 

 15.40-16.10  15.40-16.10  

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению полугодия 

или в конце года в следующих формах: 

- музыкальное представление 

- спектакль 
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