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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район и парциальной программы «Ладушки» под редакцией 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, отвечает требованиям ФГОС ДО 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 и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы; 

-музыкально- игровое творчество. 

 

2. Цели Программы 

Цель Программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности. 

 

3. Задачи Программы 

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

что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

Задачи: 

1. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на достижение 

психологического комфорта воспитанника. 

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; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

3. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 

4. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 
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5. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

6. Развивать коммуникативные навыки. 

7. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

8. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

4.Расписание музыкальных занятий 

Программа по музыкальному развитию детей младшего и старшего 

дошкольного возраста предполагает проведение одного праздника или 

развлечения в месяц и музыкальную НОД в форме игровых ситуаций в 

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

(2.4.1.3049-13).  

 
Группа 

 

Возраст Время 

проведения  

Продолжительность  Количество 

занятий в год 

Средняя группа 

№ 4 

4-5 лет Понедельник 

09.00-09.20 

Среда 

09.00-09.20 

20 минут 72 

Средняя группа 

№ 5 

4-5 лет Вторник 9.00-

9.20 

Пятница 9.00-

9.20 

20 минут 72 

Старшая группа 

№ 7 

5-6 лет Понедельник 

9.30- 9.55 

Среда 

10.05-10.30 

25 минут 72 

Подготовительная 

группа № 8 

6-7 лет Понедельник 

10.20-10.50 

Среда 

10.40-11.10 

30 минут 72 

 

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

музыкальные часы, праздники и развлечения.  

 

5.Учебно-методический комплекс 
Детские музыкальные 

инструменты 
-ксилофон-1 шт. 

-металлофон-2 шт. 

-треугольники-10 шт. 

-бубны детские-2 шт. 

-трещотки-1шт. 

-румба- 1шт. 

-колокольчики- 25 шт. 

-набор колокольчиков 8 шт. 

-колокольчики хрустальные- 2 шт. 

-детские гармошки-2 шт. 
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-погремушки-60шт. 

-ложки-20 шт. 

-ложки веер-1 шт. 

-казу-3 шт. 

-свистульки-4 шт. 

Дидактический 

материал 

- портреты композиторов 

- демонстрационный материал для слушания музыки 

- дидактические игры: «Кто по лесу идет», «Громко-тихо», «Что 

делают дети», «Весело-грустно», «Магнитофон», «Музыкальный 

словарик», «Три кита в музыке», «Птица и птенчики», «Назови 

инструмент», «Кого встретил Колобок» 

 - картотеки пальчиковой гимнастики, дидактических игр, 

народных игр, музыкально-коммуникативных игр, кубанских 

народных игр. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (младшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (средняя группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (старшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением(подготовительная 

группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 

 

Периодическая печать 

«Музыкальная палитра»-иллюстрированный журнал для музыкальных 

руководителей. 

«Музыкальный руководитель»-иллюстрированный журнал для музыкальных 

руководителей. 

 

6. Взаимосвязь с специалистами 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим 

направлениям: 
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-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 

которой содержатся планы праздников и развлечений, тексты песен, запись 

движения танцев и прочий вспомогательный материал. . 

 

7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6)       безопасность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 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 предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 
 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Занятия хореографии 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, мультимедийная установка 

 

 Электронное пианино 
 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Стенка  для используемых  

музыкальным руководителем  пособий, 
игрушек, атрибутов  

                      Материально-техническое обеспечение Программы 
Мебель, оборудование 

и атрибуты 

-стулья-30 шт. 

-стенка для музыкальных инструментов и наглядного материала 

-тумба для музыкального центра 
- мольберт 

-фланелеграф 

- ширма для кукольного театра 

- набор кукол для кукольного театра 

- набор декораций для кукольного театра 

- костюмы для праздников и развлечений 

-ленты 40 шт. 

-флажки 40 шт. 

-сулнанчики 30 шт. 

-осенние листья 30 шт. 

-весенние цветы 30 шт. 

- атрибутика к  праздникам  и развлечениям 

Технические средства 

 

- музыкальный центр 

-акустические колонки 

-микрофон 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 

 

8. Комплексно-тематическое планирование 

Планирование воспитательно-образовательного процесса по разделу 

«Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на 

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

воспитательно-образовательной деятельности в средней группе (Приложение 
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№1) в старшей группе (Приложение №2),  в подготовительной группе ( 

Приложение № 3). 

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

оздоровительный период в средней группе  (Приложение №4) в старшей группе  

(Приложение №5), в подготовительной группе (Приложение №6). 
 

План проведения праздников и развлечений 

в средних группах № 4 и № 5 на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц  Группа № 4 Группа № 5 

Сентябрь  09.09  Вечер слушания 

музыки 

16.09  «Волшебная кару-

сель». 

Октябрь  07.10 Знакомство с р.н. 

инструментами. Ложки. 

14.10  Праздник осени 

Праздник осени. 

Ноябрь  11.11 Вечер семейного 

отдыха   

18.11 «День рождения  

Бабы Яги» 

День Матери. 

Декабрь  09.12   «Мы мороза не боимся, пляшем мы и 

веселимся» 

Праздник елки. 

Январь  13.01 Знакомство с р.н. 

инструментами. 

Балалайка. 

20.01  «Снег-

снежок,белая вся улица» 

Колядки. 

Февраль  10.02  Гости из теремка 

Масленица 

Праздник 8 марта 

Март  17.03  Концерт для друзей. 

Апрель  07.04   «Бал цветов». 

Май  12.05«Мы весну встречаем, весело играем» 

Июнь   09.06    «В поисках пиратского клада». 
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Июль  01.07  08.07 «Ромашка» 

Праздник «День Нептуна». 

Август   11.08«Праздник летних дождей » 

 

План проведения праздников и развлечений 

в группах № 7 (старшая), № 8 (подготовительная к школе)  

на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц Группа №7 Группа№8 

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» 

30.05 «Выпускной бал». 

 День защиты детей  
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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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