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Пояснительная записка 

Рабочая программа, разработана в соответствии со следующими нормативно — 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ ”06 образовании 

в Российской Федерации”, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования“ 

(Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1 155), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.  

№ 1014), 

Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-

5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26);  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003226,    

 регистрационный №5580 от 27.08.2015)  

Устав МБДОУ №275, 

Образовательная программа МБДОУ№275 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей 6-7 лет 

 Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса. 

Продолжать совершенствовать навыки движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Принципы: 

 Данная программа:  



• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

Целевые ориентиры освоения музыкальной деятельности. 
Проявляет устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения 

Узнает песни по мелодии 

Поет протяжно, четко произносит слова, вместе с другими детьми начинает и заканчивает 

пение. 

Имеет представление о музыкальных жанрах (танец, марш, песня) 

Эмоционально реагирует, выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

характером музыки. 

Проявляет устойчивый интерес к элементарному музицированию. 

Материально-техническое обеспечение: методическая литература, наглядно-

дидактический материал, иллюстрации к детским произведениям; музыкальные 

инструменты , 

 

Программа рассчитана на 67  ч. 

 

Содержательный раздел РП 

Календарно-тематическое планирование 

 
Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

02.09.20г. Занятие 1. Диагностическое занятие 1   

04.09.20г. Занятие 2. Диагностическое занятие 1  

09.09.20г. Занятие 3. Диагностическое занятие 1  

11.09.20г. Занятие 4. Диагностическое занятие 1  

16.09.20г. Занятие 5. «Карнавал животных…» 1  



18.09.20г. Занятие 6. «Путешествие в Африку» 1  

23.09.20г. Занятие 7. «Кто с нами рядом живет» 1  

25.09.20г. Занятие 8. «Музыки волшебная страна» 1 

30.09.20г. Занятие 9. «В пещере горного короля» 1 

02.10.20г. Занятие 10. «Сказка в музыке» 1 

07.10.20г. Занятие 11. «Путешествие в город веселых 

человечков» 

1  

09.10.20г. Занятие 12. «Осенние контрасты» 1  

14.10.20г. Занятие 13. «Осень» 1  

16.10.20г. Занятие 14. «Овощи и фрукты» 1  

21.10.20г. Занятие 15. «Сбор урожая» 1  

23.10.20г. Занятие 16. «На тройке» 1  

28.10.20г. Занятие 17. «Такая разная осень» 1  

30.10.20г. Занятие 18. «Путешествие в осенний лес» 1  

11.11.20г. Занятие 19. «Осень золотистая» 1  

13.11.20г. Занятие 20. «Осенний калейдоскоп» 1  

18.11.20г. Занятие 21. «Сказки осеннего леса» 1  

20.11.20г. Занятие 22. «Музыкальные инструменты» 1  

25.11.20г. Занятие 23. «Музыкальные инструменты и 

игрушки» 

1  

27.11.20г. Занятие 24. «Колыбельные песни» 1  

02.12.20г. Занятие 25. «Знакомство с органом» 1  

04.12.20г. Занятие 26. «Знакомство с муз. инструментом - 

клавесином» 

1  

09.12.20г. Занятие 27. «Шутка в музыке» 1  

11.12.20г. Занятие 28. «Лес в снегу» 1  

16.12.20г. Занятие 29. «Скоро Новый Год» 1  

18.12.20г. Занятие 30. «Зима в музыке» 1  

23.12.20г. Занятие 31. «Здравствуй ёлка» 1  

 25.12.20г. Занятие 32. «Эта музыка волшебница» 1 

30.12.20г. Занятие 33. «Волшебная книга танцев» 1  

13.01.21г. Занятие 34. «Прогулка в зимний лес» 1  

15.01.21г. Занятие 35. «Музыка зимы»        1  

20.01.21г. Занятие 36. «Зимняя прогулка»        1  

22.01.21г. Занятие 37. «Колокольцы - бубенцы»        1  

27.01.21г. Занятие 38. «Музыкальные пейзажи»        1  

29.01.21г. Занятие 39. «Ранее утро»        1  

03.02.21г. Занятие 40. «Музыкальные загадки»        1  

05.02.21г. Занятие 41. «Поможем вернуть музыку»        1  

10.02.21г. Занятие 42. «Молодой моряк»        1  

12.02.21г. Занятие 43. «Сюрприз для мамы»        1  

17.02.21г. Занятие 44. «Моя семья»        1  

19.02.21г. Занятие 45. «Подарок для мамы»        1  

24.02.21г. Занятие 46. «Буду в армии служить»        1 

26.02.21г. Занятие 47. «Мамин праздник»        1  

 03.03.21г. Занятие 48. «Музыкальные портреты»        1  

 05.03.21г. Занятие 49. «Встречаем весну»        1 

10.03.21г. Занятие 50. «Путешествия во времена года»        1  

12.03.21г. Занятие 51. «Музыка наших чувств»        1  

17.03.21г. Занятие 52.  «Грустим и радуемся вместе»        1  

 19.03.21г. Занятие 53. «Волшебный колокольчик» 1 



24.03.21г. Занятие 54. «Калейдоскоп чувств»        1 

26.03.21г. Занятие 55. «Нарисуй портрет без красок»        1  

07.04.21г. Занятие 56. «Мы весну рисуем»        1  

09.04.21г. Занятие 57. «Русская музыка» и музыка других 

народов» 

       1  

14.04.21г. Занятие 58. «Музыка народов мира»  

16.04.21г. Занятие 59. «Путешествие по тучам»  

21.04.21г. Занятие 60. «Путешествие по странам мира»        1  

23.04.21г. Занятие 61. «Страна музыкальных инструментов»        1  

28.04.21г. Занятие 62. «Угадай-ка»        1  

30.04.21г. Занятие 63. «Где льется песня, там весело живется»        1  

05.05.21г. Занятие 64. «Старинный бал»        1  

07.05.21г. Занятие 65. «День Победы»        1  

12.05.21г. Занятие 66. «Музыкальный фестиваль»        1  

14.05.21г. Занятие 67. «До свидания, детскицй сад!»        1  

19.05.21г. Занятие 68. Диагностическое занятие        1  

21.05.21г. Занятие 69. Диагностическое занятие        1  

26.05.21г. Занятие 70. Диагностическое занятие 1 

28.05.21г. Занятие 71. Диагностическое занятие 1 

 

Организационный раздел РП 

 
Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД (занятий) 

в год 

Количество НОД (занятий) 

в неделю 

Длительность занятий 

71 2 30 

 

Образовательная деятельность осуществляется с детьми старшей 2 группы в соответствии 

с расписанием НОД согласно СанПиН. 

 

Формы реализации Программы: 

В работе с детьми дошкольного возраста используются следующие формы: 

1 Фронтальные музыкальные занятия 

-Комплексные 

- Тематические 

-Традиционные 

       2. Праздники и развлечения 

       3.Музыка на других занятиях 

       4. Индивидуальные музыкальные занятия 

           - Творческие занятия 

           -Развитие слуха и голоса 

           - Упражнения в освоении танцевальных движений 

           - Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

 

5. Игровая музыкальная деятельность 

     -Театрализованные музыкальные игры 

     -Музыкально- дидактические игры 

     - Игры с пением 

    - Ритмические игры 

6. Совместная деятельность взрослых и детей 



     - Театрализованная деятельность 

     - Оркестры 

     - Ансамбли 

 

Материально-техническое обеспечение: методическая литература, наглядно-

дидактический материал, иллюстрации к детским произведениям; музыкальные 

инструменты. 

 

 

 


