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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по реализации образовательной 

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

тана на основе ООП «Первые шаги» для детей раннего возраста 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. Издательство-М.: 

ООО «Русское слово», 2017 г. и парциальной программы «Ладушки» под ре-

дакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой с целью развития целостной 

личности ребёнка, его эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, а 

также обеспечения преемственности раннего и дошкольного возраста. Отве-

чает требованиям Государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования и возрастным особенностям детей. 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» замещает парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, С-Пб.; «Композитор» , из-

дание 2, 2017 г. 

2. Цель Программы 

 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности. Воспитание и развитие у детей эмоциональной 

отзывчивости, творческого потенциала, активности, самостоятельности 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. Создавать благоприятную, радостную атмосферу в процессе сов-

местной музыкальной деятельности, использовать гармонизирующее дей-

ствие музыки на достижение на достижение психологического комфорта 

воспитанника. 

2. Побуждать детей к активности – формировать умение себя про-

явить в подпевании, связывать с музыкой движения, пляски и игры. 

3. Прививать интерес и любовь к музыке. 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

5. Приобщать детей к русской традиционно-народной культуре. 

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов  родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 
Раздел  Задачи  

Музыкально-

ритмические 

-Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

-Развитие музыкального слуха. 
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движения -Развитие чувства ритма. 

-Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

-Знакомство с элементами плясовых движений и формирование элемен-

тарных плясовых навыков. 

-Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

-Развитие элементарных пространственных представлений и координа-

ции. 

-Формирование умения слышать начало и окончание звучания музыки. 

-Формирование коммуникативных отношений. 

 

Пальчиковые 

игры 

-Выполнение с детьми простых пальчиковых игр с текстом. 

-Развитие координации движений пальцев, кисти руки. 

-Формирование умения соотносить движения с содержанием потешек, 

стихов. 

 

Слушание му-

зыки  

-Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

-Развитие представлений об окружающем мире. 

-Расширение словарного запаса. 

 

Подпевание  -Расширение кругозора и словарного запаса. 

-Формирование активного подпевания. 

-Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характе-

ра. 

-Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен.  

 

4. Расписание музыкальных занятий 

 
Время проведения за-

нятия 

 

Продолжи-

тельность  

Количество в 

год 

Развлечение  

Вторник   

08.50 – 09.00 

Четверг 

08.50 – 09.00 

 

10 минут 72 Каждая 4-я среда  

месяца 

16.45-16.55 

 

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

25.12.2020 по 29.12.2021г.) проводятся музыкальные часы, праздники и 

развлечения. 

 

 

5.Учебно-методический комплекс 

 
«Первые шаги»: комплексная  образовательная программа для детей раннего возраста. Ав-

торы-составители Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Издательство- М.: 

ООО «Русское слово», 2017 г. 

«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей   дошкольного     возраста.  Авто-

ры-составители И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-Пб.:  Композитор, издание 2, 2015г. 
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«Ясельки»-планирование и репертуар музыкальных занятий для раннего возраста с аудио-

приложением (2 СД)  И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Невская нота» 2017г. 

 

Образовательные сайты 

 
 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musica

l-sad.ru/ 

https://muzruk.net/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 

 

 

6. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим направ-

лениям: 

 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, игр, музыкально-ритмических, танце-

вальных движений; 

 Составление фонотеки в группе; 

 Подготовка и музыкальное оформление развлечений. 

В группе имеется музыкальный уголок для самостоятельной деятель-

ности детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в которой 

содержатся планы НОД, праздников и развлечений, тексты песен, запись 

движений танцев и прочий вспомогательный материал. 

Содержание взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

отражено в «Годовом плане работы музыкального руководителя». 

 

7. План взаимодействие музыкального руководителя с родителями  

 
месяц содержание работы 

В течение года Размещение на сайте ДОУ информации и фотоотчетов о праздни-

ках и развлечениях в ДОУ. 

 

Сентябрь Памятка «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии». 

 

Октябрь Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

Памятка «Музыка в жизни ребенка». 

 

Ноябрь Информационная папка «Музыка и экологическое воспитание» 

 

Декабрь Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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Январь Консультация «Здоровьесберегающие технологии и музыка». 

 

Февраль Информационная папка «Масленица». 

 

Март Консультация  «Правила поведения в театре». 

 

Апрель Буклет «Музыкальное здоровье детей». 

 

Май Индивидуальные консультации по просьбе родителей. 

 

Июнь Буклет «Домашний театр». 

 

Июль Фотовыставка «Малыши и музыка» 

 

Август Памятка «Правила поведения родителей на празднике в детском 

саду». 

 

 

8. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала 

 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, построена на принципах 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, 

насыщенности, безопасности. Обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии 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. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям.  

Наглядный и дидактический материал, используемый в НОД и игровых 

ситуациях. 

 Качественная аудиозапись музыки; 

 Иллюстрации и репродукции, малые скульптурные формы; 

 Дидактический материал; 

 Игровые атрибуты; 

 Музыкальные инструменты; 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в ко-

стюмы) 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следу-

ющих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 
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4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

7)  
Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

Зал 

 Непосредственно образо-

вательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные пред-

ставления 

 Занятия хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

компьютер, мультимедийная уста-

новка 

 

 Электронное пианино 

 Детские музыкальные инстру-

менты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Стенка  для используемых  музы-

кальным руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 

9. Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса. 

1 период – холодный (01.09.2020-31.05.2021) 

 
Тема, сроки реализа-

ции 

тема Итоговое ме-

роприятие 

Праздники и 

традицион-

ные события 

«Давайте познако-

мимся»,  

адаптационный период  

1-3 неделя  сентября  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Продолжать зна-

комить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружени-

ем ребенка Знакомить с детьми, 

музыкальным руководителем, 

нормами поведения в детском 

саду. Способствовать формиро-

ванию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, де-

тям. 

Развлечение 

«В гости к 

кукле Кате». 

 

«Осень, осень, в гости 

просим» 

4неделя сентября –  

1-3 неделя  октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезон-

ные изменения в природе) Дать 

первичные представления о му-

зыкальных звуках, движениях 

под музыку 

Развлечение 

«Прогулка по 

осеннему ле-

су». Сбор 

осенних ли-

стьев 

«Встречаем 

Осень золо-

тую» 

«Тайны леса» 

4-5 неделя октября – 

1-2 неделя ноября 

Дать первичные представления о 

лесных зверей и птиц осенью, 

познакомить с особенностями 

поведения  

Развлечение 

«Что у Осени 

в корзинке». 

«На лесной 

полянке» 

«В мире животных» 

3-4 неделя ноября –  

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

 Новогодний 

праздник «В 
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1-3 неделя декабря некоторыми голосами зверей и 

птиц зимой. 

гостях у де-

душки Мо-

роза». 

«Зимние забавы» 

2-5 неделя января  

Организовывать все виды музы-

кальной деятельности вокруг те-

мы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Развлечение 

«Зимушка-

зима». 

 

Наш друг транспорт,  

 

мамин день 

 

1-4 неделя февраля –  

1 неделя марта 

Дать детям первичные представ-

ления о родном городе: его 

название, объекты (улица, дом, 

магазин); транспорт. Организо-

вывать все виды музыкальной 

деятельности (слушание, пение, 

музыкальные игры и движения) 

вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. 

 «Мамин 

праздник». 

 

Весенние трели 

2-4 неделя марта 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зве-

рей и птиц весной. 

Развлечение 

«Весна крас-

на». 

 

Наши помощники 

1-5 неделя апреля 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности вокруг темы 

наши помощники. Знакомить с 

народным творчеством на приме-

ре народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки). Использо-

вать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну ска-

зок». 

 

Земля наш общий дом 

1-4 неделя мая 

Продолжать знакомить детей с 

родным городом его объектами, 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). Формировать пред-

ставления о себе как о человеке; 

об основных частях тела челове-

ка, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен чле-

нов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первич-

ное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здо-

ровом образе жизни. 

Развлечение 

«Веселое пу-

тешествие». 
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Комплексно - тематическое планирование 2-ой период – теплый  

(с 01.06.2021 по 31.08.2021г.) 
Сроки реализа-

ции 

Тема Итоговые мероприятия Праздники и традици-

онные события 

1 неделя июня 

 

Ребенок главный 

пассажир 

 

Буклеты для родителей 

«Ребенок главный пасса-

жир»,«Безопасность на 

дороге» 

 

2 неделя июня 

 

Бабочки-

красавицы 

 Развлечение «Бабочка 

красавица» 

3 неделя июня 

 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

 Музыкальное развле-

чение «По дорогам 

сказок» 

4 неделя июня,  

1 неделя июля 

 

Адаптация Буклеты и листовки для 

родителей «Адаптация де-

тей» 

 

2, 3 неделя июля 

 

Песочные фанта-

зии 

 Конкурс для малышей 

«Фигурка из песка» 

4, 5 неделя июля 

 

Раз ромашка Уход за цветами в уголке 

природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный 

город» 

 

1 неделя августа 

 

Кошкин дом Театр «Кошкин дом»  

2 неделя августа 

 

В гостях у сол-

нышка 

 Развлечение «Улыбну-

лось солнышко» 

3, 4 неделя августа Мой дом Театрализованная поста-

новка «Теремок» 

 

 

 

9. Модель недели (циклограмма) 

 
Понедельник 

(08.00-13.00) 

 

08.00-09.00 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

09.20-10.50 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

10.50-11.10 Индивидуальная работа с детьми. 

11.10-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.25 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.00 Анализ и планирование муз.деятельности 

Вторник 

(08.00-13.00) 

 

08.00-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 НОД группа № 1 

09.10-09.25 НОД группа №2 

09.25-10.35 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

10.35-11.05 НОД группа № 9 
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11.05-11.45 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

11.45-12.00 Подготовка к НОД 

12.00-12.30 НОД группа № 12 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

Среда 

(08.00-17.00) 

 

08.00-09.00 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

09.20-10.50 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

10.50-11.10 Индивидуальная работа с детьми. 

11.10-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.30 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.30-15.00 Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоро-

вья воспитанников) 

15.00-15.20 Использование музыки в режимных моментах. 

15.20-16.00 Подготовка к развлечениям 

16.00-16.40 Развлечения 

16.40-17.00 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

Четверг 

(08.00-15.00) 

 

08.00-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 НОД группа № 1 

09.10-09.25 НОД группа №2 

09.25-10.35 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

10.35-11.05 НОД группа № 9 

11.05-11.45 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

11.45-12.00 Подготовка к НОД 

12.00-12.30 НОД группа № 12 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

пятница 

(08.00-13.00) 

 

08.00-09.00 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

09.20-10.50 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

10.50-11.10 Индивидуальная работа с детьми. 

11.10-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.25 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.00 Анализ и планирование муз. деятельности 
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