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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  (далее Программа) по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города 

Ейска муниципального образования Ейский район и парциальной программы 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

Программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов развивающего обучения, психологических особенностей детей 

данного возраста и включает в себя следующие разделы:  

- музыкально-ритмические движения;  

- развитие чувства ритма; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение 

- пляски, игры, хороводы 

 

2. Цели Программы 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности. 

 

3. Задачи Программы 

Основная задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, 

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, дать представление о происхождении звуков, шумов, 

музыки в природе; 

-развитие голоса; 

- развитие внимания; 

-развития движения; 

- развитие чувства ритма и красоты мелодии; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности 
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3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

7.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

9.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

школой. 

4. Расписание музыкальных занятий 

Программа по музыкальному развитию детей старшего возраста 

предполагает проведение одного праздника или развлечения в месяц и 

музыкальную образовательную деятельность в форме игровых ситуаций в 

первый период года (01.09-31.05) 2 раза в неделю. 

 
Группа 

 

Возраст Время 

проведения  

Продолжительность  Количество 

занятий 

в год 

Старшая группа 

коррекционной 

направленности 

№10 

5-6лет Среда 

09.30-09.55 

Пятница 

10.05-10.30 

25 минут 72 

Старшая группа 

коррекционной 

направленности 

№11 

5-6лет Среда 

12.00-12.25 

Пятница 

09.30-09.55 

25 минут 72 

 

Во второй период года (01.06-31.08) и в период каникул проводятся 

музыкальные часы, праздники и развлечения. 

 

5. Учебно-методический комплекс 
Образовательна

я область 

Программы, технологии и пособия 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

1. «Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей   

дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. С-Пб.:  Композитор, издание 2, 2016г. 

2. «Праздник каждый день» - конспекты музыкальных занятий для 

старшей группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

3. «Праздник каждый день» -конспекты музыкальных занятий для 

подготовительной группы с аудиоприложением (2 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

4. «Праздник каждый день» -дополнительный материал  для 

подготовительной группы с аудиоприложением (1 СД) И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  С-Пб.:  Композитор 2017г. 

5. «Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева с 

практическим материалом.  С-Пб.: Композитор 2017г.  

6. Библиотека программы «Ладушки»,«Потанцуй со мной, дружок»- 

Методическое пособие с аудиоприложением. И.М.Каплунова С-Пб., 

2018г. 

7. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

8. «Учим петь детей»  Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7лет. С.И.Мерзлякова, «Сфера», 2017г. 

9. «Песня, танец, марш» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2017г. 

10. «Природа и музыка» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

11. «Сказка в музыке» О.П.Радынова, ТЦ «Сфера»,2018г. 

12. НищеваН.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические 

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

14. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. «Облака плывут куда-то» 

Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников.2018 

 

6. Взаимосвязь с специалистами 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим 

направлениям: 

-помощь в подборе репертуара для воспроизведения в группе в процессе 

совместной деятельности, в режимных моментах и в свободное время; 

- разучивание музыкального материала для пения с детьми; 

-разучивание хороводов, народных игр, музыкально - 

ритмических, танцевальных движений; 

-составление фонотеки в группах; 

 -подготовка и музыкальное оформление развлечений; 

 -организация музыкальной культурной жизни детского сада; 

 -подбор музыкального материала к праздникам, спектаклям, 

инсценировкам;  

 -помощь в организации спектаклей. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок для самостоятельной 

деятельности детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в 
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которой содержатся планы НОД, сценарии праздников и развлечений, тексты 

песен, запись движения танцев и прочий вспомогательный материал.  

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

отражается в «Годовом плане работы музыкального руководителя». 

 

7. Организация предметно-пространственной среды  

музыкального зала 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям. 

Описание предметно-пространственной среды предоставлено в АООП МБДОУ 

ДСКВ № 14 г. Ейска. 

 

8. Комплексно-тематическое планирование 

Планирование воспитательного и образовательного процесса по разделу 

«Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

на первый период (01.09.2020г.-31.05.2021г.) отражается в перспективном 

плане воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе 

(Приложение №1). 

На второй период (01.06.2020-31.08.2021г.)- в плане работы на летний 

оздоровительный период, в старшей группе (Приложение №2),  

Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, группы № 10,11. (Приложение №5) 

 
Срок 
реализации 

Тема недели Итоговые мероприятия Праздничные и 

традиционные 

события 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков «Кубань-ты 

наша Родина» 

Праздник 

«День знаний» 

2-я неделя 

сентября 

 «Сказки»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Викторина по сказкам. 

Драматизации по сказкам. 

Выставка книг. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с сотрудниками д/с 

 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Литературная викторина «В гостях у 

осени» 

Праздник 

«Осень» 

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

 

3-я неделя 

октября 

«Сад. Фрукты» 

 

Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

 

4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья 

Грибы. Ягоды» 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада 

 

5-я неделя «Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье»  

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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октября Выставка детского творчества. 

1-я неделя 

ноября 

 Наша страна. Мой 

край. (по выбору 

родителей) 

 Просмотр презентаций о празднике, 

о родном крае. 

 

2-я неделя 

ноября 

«Перелетные 

птицы» 

Викторина «Птицы наши друзья»  

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре 

чайный сервиз» 

 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок  

1-я неделя 

декабря 

«Домашние 

животные» 

Викторина  «Домашние животные»  

2-я неделя 

декабря 

«Зима»  Конкурс рисунков «Зимушка  зима, в 

гости к нам пришла» 

 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение 

группы» 

 

«Новогодний 

праздник» 

2-я неделя 

января 

Зимующие птицы» Конкурс кормушек «Покормите 

птиц зимой» 

 

3-я неделя 

января 

«Дикие животные 

леса» 

Драматизация сказки «Теремок» для 

младших дошкольников 

 

4-я неделя 

января 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу 

стать» 

 

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

1-я неделя 

февраля 

«Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

2-я неделя 

февраля 

 «День защитника 

Отечества» 

 

Подарок для папы. Праздник «23 

февраля» 

3-я неделя 

февраля 

«Мебель» Экскурсия в кубанскую горницу  

4-я неделя 

февраля 

«Семья. 8 марта» 

 

Подготовка подарков для мамы. Праздник «8 

Марта». 

1-я неделя 

марта 

Человек. Части 

тела (по выбору 

родителей) 

 «День здоровья»  

2-я неделя 

марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!»  

3-я неделя 

марта 

«Обитатели 

водоемов» 

Викторина «Кто живет в Азовском 

море?» 

 

4-я неделя 

марта 

«Животные 

Севера» 

Просмотр презентации 

«Путешествие на Северный полюс» 

 

1-я неделя 

Апреля 

«Животные жарких 

стран» 

Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос»  

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 
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4-я неделя 

апреля 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

1-я неделя 

мая 

День Победы 

(по выбору 

родителей») 

Экскурсия к вечному огню. Праздник 

«День Победы» 

2-я неделя 

мая 

 «Спорт» Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я- спортивная семья» 

 

3-я неделя 

мая 

«Насекомые» Выставка детского творчества. 

Конкурс «Рисунки на асфальте» 

Насекомые. 

 

4-я неделя 

мая 

«Лето. Цветы» 

«Школа» 

 Праздник 

«Здравствуй, 

лето». 

 

План проведения праздников и развлечений 

в группах №10, №11 на 2020-2021 учебный год 
Месяц Группа №10 Группа №11 

сентябрь 23.09  «Наши добрые друзья» 

(безопасность) 

30.09   «Кукольный бал» 

(Д.Шостакович) 

октябрь 21.10 «Музей игрушек» 28.10 «Все краски радуги у осени 

возьмем». 

Праздник осени 

ноябрь 18.11 «Мы танцуем сказочку» (Волк и 

7 козлят). 

25.11 «Калейдоскоп талантов» (День 

матери) 

День матери. 

декабрь 16.12 Вечер фортепьянной музыки. 

Праздник елки 

январь 27.01 Речь как средство общения и культуры (и сказка ) 

Колядки 

февраль 17.02  «Как Леший в армию 

собирался» 

24.02 «Казак без службы- не казак» 

Фольклорный праздник Масленица 

Весенний праздник 8 марта 

март 24.03  « В гостях у гномов» 31.03 « В гостях у сказок»   

апрель 21.04  «Веселый одуванчик» 14.04  «Волшебная страна 

музыкальных красок» 

28.04  «Земля-наш дом» 

Пасха 

май 05.05 «Этот день будут помнить 

веками» 

05.05 «Этот день будут помнить 

веками» 
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 День защиты детей День защиты детей 

июнь 16.06 «Праздник воздушных шаров». 23.06  «Ягодные истории». 

 08.07 День семьи  

июль 21.07«В цветочном городе».  30.07 « Путешествие на воздушном 

шаре» 

август 18.08 

«Праздник летних дождей» 

25.08 

«Сказки ученого кота». 

Яблочный Спас 
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