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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 
компенсирующего вида» (далее – Программа) является комплексом учебно-методической 
документации по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направление «Музыкальное воспитание» адаптированной основной 
образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Д/с № 40» для 
воспитанников 3-4 лет (группа № 12). 

Программа разработана на основании локального акта МДОУ «Д/с № 40» 
«Положение о рабочей программе образовательной деятельности», в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО). 

В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей. 

Данная Программа обеспечивает возможность совершенствовать специфические 
умения и навыки детей во всех видах музыкальной деятельности: слушание музыки, пение 
и песенное творчество, музыкально-ритмические движения, с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
 

1.2. Цели и задачи 

Цели: Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной 
деятельности. 
 

Задачи  
Слушание музыки 

1. Учить детей слушать музыкальные произведения до конца. 
2. Побуждать детей высказывать о характере прослушанных произведений. 
3. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен). 
4. Развивать способность замечать изменения в силе звучания музыки (громко – тихо). 
5. Продолжать формировать ритмический слух. 
6. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 
знакомые песни и пьесы. 
7. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепиано) 
 

Подпевание и пение 

1. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном темпе со 
всеми, передавать характер песни. 
 

Музыкально-ритмические движения 
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1. Учиться двигаться соответственно двух-частной форме музыки и стиле ее звучания 
(громко - тихо). 
2. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 
3. Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с предметами и без них. 
4. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов; идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают самолеты, идет коза рогатая и др. 
5. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 
ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства, к базовым национально-культурным ценностям народов России, коренных 
жителей Республики Коми; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При построении Программы также учитывались общедидактические и специфические 
принципы: 

 Онтогенетический принцип; 
 Принцип природосообразности; 
 Принцип индивидуализации образования; 
 Принцип поддержки детской инициативы; 
 Принцип интеграции образовательных областей; 
 Принцип амплификации; 
 Принцип гендерности; 
 Принцип опоры на компенсаторные возможности; 
 Принцип педагогического оптимизма; 
  Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей; 
  Принцип возрастной адекватности. 
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В основу формирования Программы положены следующие методологические 
подходы: культурно-исторический, личностно-ориентированный, деятельностный. 

 

 

1.4. Значимые характеристики группы, в том числе характеристики особенностей 
развития детей 3-4 летнего возраста. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Дети 3-4 лет находятся в переходном 
периоде – от раннего к дошкольному. Сохраняются черты, характерные предыдущему 
возрасту. Но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно – 

действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются 
функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание заниматься 
музыкой и активно действовать. Они овладевают простейшими навыками пения и к 
четырем годам могут спеть маленькую песню самостоятельно или с помощью взрослого. 
Умение выполнять несложные движения под музыку дает ребенку возможность 
самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках. 
 

Краткая характеристика группы №12 

 

 Количество детей – 10 человек 

 Профиль группы –  

 Карта диагностики -  См. Приложение №1   

         Краткая характеристика: Все дети пришли в наш детский сад впервые, поэтому 
эмоциональная сфера детей обогащается новыми впечатлениями. У них сильно ограничен 
словарный запас и ярко выражена способность к подражанию за взрослым. 
 

1.5 Целевые ориентиры 

 

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс, 
проявляет любознательность. 
 К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни. 
 Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 
 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки, колокольчики, 
султанчики). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (бубен, треугольник, 
колокольчик и др.). 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Перспективный план работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная деятельность» 

воспитанниками 3-4 летнего возраста 
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Сентябрь                                          
 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

1.Слушание музыки 

 

 

 

2.Пение и подпевание 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические 

 движения 

Учить детей слушать песни 
спокойного характера, понимать ее 
содержание. 
 

Учить детей петь вместе со взрослым, 
передавая ласковый характер. 
 

 

Учить детей выполнять не сложные 
танцевальные движения в 
соответствии с текстом. 
 

 

Учить детей выполнять не сложные 
танцевальные движения с листочками, 
выполняя их по показу взрослого. 

«Осенью»  
укр. нар. песня 

обр. Н. Метлова 

 

«Осень к нам пришла» 

Слова и музыка 

Е. В. Скрипкиной 

 

«Танец с 
погремушками» ф-ма 

 

 

 

 

«Листики дубовые» 

ф-ма 

 

 

Октябрь 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

1. Слушание музыки 

 

 

 

2. Подпевание и пение 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические 
движения 

 

 

 

 

 

 

- упражнение 

Учить детей понимать о ком (о чем) 
песня, совершенствовать ритмическое 
восприятие. 
 

 

Формировать умение петь напевно, 
ласково, подстраиваться голосу 
взрослого.  
 

Учить детей выполнять несложные 
танцевальные движения в соответствии 
с текстом. Побуждать детей передавать 
простые игровые действия, используя в 
игре танцевальные движения. 
 

 

Учить детей спокойно ходить друг за 
другом, держа руки на поясе. 

 «Кукла шагает и 
бегает»   муз. Е. 
Тиличеевой 

сл. Ю.Островского 

 

«Осень золотая» сл. и 
муз. Л. Б. Веселовой 

 

 

«Капельки прыг-прыг»   
(ф-ма) 
 

Музыкальная игра с 
Мишкой 
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 «А я по лугу гуляла» 

обр. В. Агафонникова 
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Ноябрь 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1. Слушание музыки 

 

 

2. Подпевание и пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические 
движения 

 

 

 

 

 

- упражнение 

Учить детей воспринимать настроение 
инструментальной пьесы.  
 

Формировать певческие навыки в 
процессе разучивания песен. 
Закреплять у детей умения 
воспринимать и передавать в пении 
веселый, светлый характер. 
 

 

 

 

Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки. Развивать навык 
ходьбы. Формировать элементарные 
плясовые навыки, выполнять движения 
в соответствии с текстом, координируя 
их с музыкой.  
 

Разучивать танцевальные движения 
(притопы, хлопки, пружинка, 
медленное кружение) 

«Марш» - муз. Т. 
Ломовой 

 

 

«Наша песенка 
простая»   муз. А. 
Александрова 

сл. М. Ивенсен 

 

«К нам пришла зима» -  
сл. и муз. 
Е.М.Лагутиной 

 

«Марш»  Т. Ломовой 

 

 «Чок-да-чок»  
Слова и музыка 

Е. Макшанцевой 

 

 

 «Ах, вы, сени» -  
Русская народная 
мелодия 

 

Декабрь 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

1. Слушание музыки 

 

 

2. Подпевание и пение 

 

 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Учить детей слушать песни, понимать 
их содержание, запоминать их.  
 

Учить детей петь с фортепианным 
сопровождением напевно, в одном 
темпе, весело, подвижно.  
 

 

 

Учить детей двигаться по кругу с 
погремушкой, передавать 
равномерный ритм, меняя движения в 
соответствии с текстом. Учить точно 

«Санки»  
муз.М.Красева 

сл. О.Высотской 

 

«Вот какая елка»  
муз. В.Петровой 

сл. Л.Спарбер 

и др. песни по выбору 
муз. руководителя 

 

«Петрушки» - сл. и 
муз. Н.Б.Караваевой 
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- упражнение 

выполнять движения в соответствии с 
текстом. Формировать навыки 
ориентировки в пространстве. 
 

Учить детей прыгать на двух ногах. 

«Танец около елки» 

муз. Ю. Слонова 

сл. И. Михайловой 

 

 

 

«Этюд»  К.Черни 

 

 

Январь 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические 
движения 

 

 

 

 

- упражнения 

Познакомить детей с 
инструментальными пьесами, 
передающие различные образы 
(медведь, лиса, заяц). Побуждать детей 
высказываться о характере 
произведения. 
 

 

 

Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на песню ласкового 
характера. Учить петь в умеренном 
темпе, протяжно петь ударные слоги, в 
словах исполняемых в начале каждого 
такта. 
 

Активно участвовать в игре, 
эмоционально откликаться на игровую 
ситуацию, выполнять образно-игровые 
движения, продиктованные текстом и 
музыкой.  
 

Учить детей реагировать на смену 
музыкальных  произведений. 

«Медведь»  
В.Ребикова 

 

«Лиса»  
Г.Ф.Вихаревой 

 

«Зайцы»  
Е.Тиличеевой 

 

«Зайка»  
Русская народная 
мелодия, обработка 
Б.Лобачева 

 

 

 

 

«Зайцы и лиса» - 

Русская народная 
мелодия, обработка 
Н.Б.Караваевой 

 

 

 

«Марш»    
Музыка Э.Парлова 

 

«Бег»     
Музыка Т.Ломовой 
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Февраль 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1.Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

- упражнения 

Слушать пьесы и песни 
изобразительного характера. 
Формировать навык узнаваемого 
произведения, привлечь внимание детей 
к изобразительным моментам в музыке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в пении 
ласковый, веселый характер песни. Петь 
в умеренно темпе, начинать пение после 
вступления вместе с воспитателем.  
 

 

 

 

Учить детей выполнять несложные 
танцевальные движения с платочком, 
согласовывая движения с  музыкой и 
содержанием песни.  
 

 

 

 

Учить детей легко бежать под музыку.  

 «На чем приехал 
гость»   
(слушание в игровой 
форме) 
 

«Машина»   
муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой 

 

«Поезд»   
муз. Н. Метлова 

сл. Т. Бабаджан 

 

«Самолет»   
муз.Е. Тиличеевой,  
сл.Н. Найденовой 

 

«На лошадке»   
муз. А. Лепина,  сл.Н. 
Френкель 

 

«Подарки маме»   
Слова и музыка 

Е.Гомоновой 

 

«Мы печем пирожок» 

Слова и музыка 

Г. Ф. Вихаревой 

 

«Пляска с 
платочками» 

нем. пляс. мел. 
сл. А. Ануфриевой 

 

«Потанцуем вместе»  
Рус. нар. мелодия 

 

«Птички» - муз. 
А.Серова 
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Март 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1. Слушание музыки 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические 
движения 

Учить детей слушать пьесы 
изобразительного характера. 
Побуждать детей высказываться о 
характере прослушанного 
произведения. 
 

Учить детей петь вместе со взрослым, 
подражая протяжному звучанию, 
передавая ласковый характер песни.  
 

 

 

 

Учить детей выполнять не сложные 
танцевальные движения: притопы 
одной ногой, кружение порам 

Выполнять движения в соответствии с 
текстом (с предметами и без), 
способствовать развитию навыков 
выразительной передачи игровых 
образов. 

«Лошадка»   
муз. М.Симанского 

 

 

 

 

 «Маме в день 8 марта»    
муз. Е.Тиличеевой 

сл. М.Ивенсен 

 

«Капель» 

Слова и музыка 

М. Картушиной 

 

 «Подружились» 

Танец  
 

 «Маленькие прачки»       
Слова и музыка 

М.Ю.Картушиной 

 

«Курочка с цыплятами»    
Слова и музыка 

Г.Ф.Вихаревой 

 

 

Апрель 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1.Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пение 

 

Учить детей  воспринимать пьесы 
танцевального характера. 
Воспитывать у детей чувство 
дружбы, развивать эмоциональное 
отношение к песне спокойного, 
приветливого характера.  
 

Петь в умеренном темпе без 
напряжения, пропевая слоги: 
ту-ру-ру., хрю, бе, тинь, мяу, ку-ка-

ре-ку, ля. 

«Полька»   
И. Штрауса 

 

 «Есть у солнышка 
друзья»  
муз. Е.Тиличеевой 

сл. Е. Каргановой 

 

 

«Песенка о зверятах» 

муз. А. Филиппенко 
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3.Музыкально – 

ритмические 
движения. 

 

 

-  упражнения  
 

 

Развивать навыки передачи игровых 
образов.  
 

 

 

Развивать координацию движений, 
чувство ритма, формировать навыки 
исполнения элементарных плясовых 
движений. 
Развивать навыки выразительной и 
эмоциональной передачи игровых 
образов. Формировать навыки 
ориентировки в пространстве. 

сл. Е. Макшанцевой 

 

 

 «Музыкальный котик» 

Слова и музыка 
Г.Вихаревой 

 

«Русская»  
Русская народная песня 

 

«Воробьи и бобик»          
Слова и музыка 
М.Ю.Картушиной 

 

Май 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

 

Учить детей воспринимать песню 
светлого, лирического характера, 
отвечать на вопросы о характере и 
содержании песни. Приобщать детей к 
слушанию инструментальной музыки 
изобразительного характера. 
 

Учить детей петь напевно, не спеша.  
Начинать после вступления, чисто 
интонировать, точно воспроизводить 
ритмический рисунок. 
 

 

 

 

Учить детей передавать в движении 
характер музыки,  менять движения со 
сменой ее частей. 
 

Учить детей выполнять не сложные 
танцевальные движения с предметами: 
платочки - плясовая, марш - флажки, 
бег – ленточки, согласовывая их с 
музыкой. 

 «Песенка о весне»   
муз. Г.Фрида 

 

«Дождик»   
Б. Антюфеева 

 

 

 

«Птичка и птенчики»  
Слова и музыка 
О.Девочкиной 

 

«Петушок»   
Слова и музыка  
А. Матлиной 

 

 «Солнышко и 
дождик» 

Танец-игра 

 

 

 «С чем будем 
играть?» 

Музыкальная игра 
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2.2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная 

деятельность» 

 

РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

 

Сентябрь «Осенью»  
Украинская народная песня, обработка Н.Метлова 

Октябрь «Кукла шагает и бегает» 

Музыка Е.Тиличеевой, слова Ю.Островского 

Ноябрь «Марш» 

Музыка Т.Ломовой 

Декабрь «Санки» 

Музыка М. Красева, слова О. Высотской      
Январь «Медведь» В. Ребикова 

«Лиса» Г.Ф. Вихаревой               
«Зайцы»  Русская народная песня, обработка Б. Лобачева 

Февраль «На чем приехал гость?»:  
«Машина»  
«Поезд»                         
«Самолет»                      
« На лошадке»   

Март «Лошадка» 

Музыка М.Симанского 

Апрель «Есть у солнышка друзья»                         
Музыка Е. Тиличеевой, слова Е. Каргановой 

Май «Песенка о весне» Музыка Г.Фрида, слова Н.Френкель 

«Дождик»  Б.Артюфеева 

 

РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ, ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Сентябрь «Осень к нам пришла»   
Слова и музыка Е. В Скрипкиной 

Октябрь «Осень золотая» 

слова и музыка  Л. Б. Веселовой 

Ноябрь «Наша песенка простая» Музыка А.Александрова, слова 
М.Ивенсон 

«К  нам  пришла  зима» Слова и музыка Е.М.Лагутиной 

Декабрь «Вот какая  елка» Музыка В.Петровой, слова Л.Спарбер 

и другие песни, посвященные «новому году»,  по выбору 
музыкального руководителя 

Январь «Зайка» Русская народная песня, обработка Г.Лобачева  
Слова Т.Бабаджан 

Февраль «Подарки маме» Слова и музыка Е.Гомоновой 

«Мы печем пирожок» Слова и музыка Г.Ф. Вихаревой 
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Март «Маме в день 8 Марта» Музыка Е.Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

«Капель» Слова и музыка М. Картушиной 

Апрель «Песенка о зверятах» Музыка А. Филиппенко, слова Е. 
Макшанцевой 

Май «Петушок» Слова и музыка А. Матлиной         
«Птичка и птенчики»  Слова и музыка О. Девочкиной 

 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Сентябрь «Танец с погремушками»   (ф-ма) 
 Танец с листочками «Листики дубовые, листики кленовые»   (ф-

ма) 
Октябрь «Капельки прыг-прыг»   (ф-ма) 

Музыкальная игра с Мишкой    (ф-ма) 
Ноябрь «Марш» Т. Ломовой                  

«Чок да чок» Слова и музыка Е.Макшанцевой 

Декабрь «Петрушки» Слова и музыка  Н.Б. Караваевой 

«Танец около елки» Музыка Ю. Слонова, слова И. Михайловой     
«Вот какая елка» Музыка В. Петровой, слова Л. Спарбер 

Январь «Зайцы  и  лиса» 

Русская народная песня, обработка Н Б. Караваевой 

«Марш» Э. Парлова  
«Бег»  Т. Ломовой  

Февраль «Пляска с платочками»  
Немецкая плясовая мелодия, слова А. Ануфриевой         
«Потанцуем вместе» Русская народная мелодия  
«Светит месяц» Обработка Т. Ломовой 

Март «Маленькие прачки» Слова и музыка М.Ю. Картушиной 

«Курочка с цыплятами»  Г.Ф.Вихаревой         
«Подружились» Танец  

Апрель «Русская» Русская народная песня        
«Музыкальный  отик» Слова и музыка Г. Вихаревой                  
«Воробьи и бобик» Слова и музыка М. Ю. Картушиной.               

Май «Солнышко и дождик» Танец – игра                                     
«С чем будем играть?»: платочки, флажки, ленточки. 
Музыкальная игра 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

3-4 летнего возраста 

 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Игры (сюжетно-

ролевые). 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых 
песен во время игр. 

Использование 
пения: 
-на музыкальных 
занятиях; 
-в сюжетно-

ролевых играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованной 
деятельности. 
 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе. 
 

Создание 
информационной 
среды для 
родителей 
(фотовыставки, 
сайт 
http://www.crr40.ru/) 

после проведенных 
праздников и 
развлечений. 
Совместное участие 
родителей и детей в 
праздниках и 
развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crr40.ru/
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3. Организационный раздел 

3.1. План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

 

3.2. Циклограмма деятельности  
музыкального руководителя Кочергиной Р. Н. 

на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник  8.00 – 15.42 

8.00 – 8.05 – проветривание музыкального зала 

8.05 – 8.15 – проведение зарядки 

8.15 – 8.45 – подготовка музыкального зала 

8.45 – 9.00 – подготовка к образовательному процессу 

9.00 – 10.15 – образовательная деятельность с детьми 

10.15 – 11.00 – индивидуальная работа с детьми 

11.00 – 12.30 – подбор музыкального репертуара 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – подбор текстового материала, написание сценариев 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1.Знакомство с родителями детей (на собрании; на консультациях; в 
группе) 

Октябрь 

 

1. Правила поведения взрослых на утренниках (памятка) 
2. Форма одежды, обувь на праздниках (консультация или в виде 
статьи) 
3. Памятка на тему «Музыкальность в раннем возрасте». 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные 
инструменты, значение их использования на музыкальных занятиях» 

Декабрь 1.  Записи и размещение песен на сайт детского сада посвященные к 
празднику «Новый год» 

2. Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника 
(костюмов и атрибутов). 

Январь 

 

1. Статья «Детские музыкальные мультипликационные фильмы как 
средство развития музыкальных способностей у детей» 

Февраль 

 

1.Неделя открытых дверей (посещение родителями музыкальной 
деятельности) 
2. Записи и размещение песен на сайт детского сада посвященные «8 
марта» 

Март 

 

1. Привлечение родителей к участию детского праздника, 
посвященному «8 марта». 
2.  Оформление музыкально уголка по теме «Весна». 

Апрель 

 

1.  Размещение песен о весне на сайт вк «Там, где музыка живет» 

Май 

 

1. Праздник перехода в среднюю группу "Мы уже не малыши, мы уже 
большие" младшая группа 

2. Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье. 
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15.00 – 15.42 – изготовление атрибутов, пособий 

 

Вторник  11.18 – 18.30 

11.18 – 12.30 – запись музыкального материала (диски, фонограммы) 
12.20 – 13.00 – обед 

13.00 – 14.50 – работа с педагогами 

14.50 – 15.00 – подготовка музыкального зала 

15.00 – 15.15 – подготовка к образовательному процессу 

15.15 – 15.40 – образовательная деятельность 

15.40 – 17.00 – индивидуальная работа с детьми 

17.00 – 18.30 – консультация для родителей 

 

Среда   8.00 – 15.42 

8.00 – 8.05 – проветривание музыкального зала 

8.05 – 8.15 – проведение зарядки 

8.15 – 8.45 – подготовка музыкального зала 

8.45 – 9.00 – подготовка к образовательному процессу 

9.00 – 10.20 – образовательная деятельность с детьми 

10.20 – 11.00 – индивидуальная работа с детьми 

11.00 – 12.30 – работа по самоообразованию 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 14.00 – педагогический час 

14.00 – 15.00 – подбор текстового материала, написание сценариев 

15.00 – 15.42 – изготовление атрибутов, пособий 

 

Четверг  11.18 – 18.30 

11.18 – 12.30 – подбор музыкального материала 

12.20 – 13.00 – обед 

13.00 – 14.50 – работа с педагогами 

14.50 – 15.00 – подготовка музыкального зала 

15.00 – 15.15– подготовка к образовательному процессу 

15.15– 15.35 – образовательная деятельность 

15.35 – 17.00 – индивидуальная работа с детьми 

17.00 – 18.30 – работа с документацией 

 

Пятница   8.00 – 15.42 

8.00 – 8.05 – проветривание музыкального зала 

8.05 – 8.15 – проведение зарядки 

8.15 – 8.45 – подготовка музыкального зала 

8.45 – 9.00 – подготовка к образовательному процессу 

9.00 – 10.4 0 – образовательная деятельность с детьми 

10.40 – 11.00 – индивидуальная работа с детьми 

11.00 – 12.30 – работа по самоообразованию 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – подбор текстового материала, написание сценариев 

15.00 – 15.42 – изготовление атрибутов, пособий 
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3.3. Расписание организованной образовательной  
деятельности на 2021-2022учебный год 

 

№ гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 12 

мл. 
  9.00 – 9.15 

музыка (ХЭР) 
 

 9.00 – 9.10 – 

музыка 
(ХЭР) 

 

 

3.4. Перспективный план работы  
музыкального руководителя Кочергиной Р.Н. 

  2021 - 2022 учебный год  
 

№ Направление Содержание деятельности 
Срок 

Отметка 
выполнения 

1. Организационная 

работа 

Написание рабочих программ по 
группам. 
 

Корректировка диагностики 
музыкального развития детей  
 

Диагностика уровня 
музыкального развития детей. 

Сентябрь  
 

 

Сентябрь  
 

 

 

 

Сентябрь - 
май 

 

 

 

 

 

 

2 Коррекционно – 

педагогическая 
работа с детьми 

Проведение коррекционно – 

педагогических занятий с детьми 
согласно учебного плана. 
 

Проведение индивидуальной 
работы с детьми (Согласно 
показателям музыкальной 
активности детей на занятиях и 
уровню усвоения программного 
материала). 

В течение 
года 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

3 Организация детей 
вне занятий 

Проведение музыкальных 
праздников и развлечений. 
 

Участие в праздниках, досугах и 
развлечениях, проводимых 
другими специалистами и 
воспитателями. 

Согласно 
плана 

 

 

Согласно 
плана 

 

4 Работа с 
родителями 

Участие в дне открытых дверей. 
 

Консультативная работа с 

Согласно 
плана 
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родителями. 
 

Привлечение родителей к участию 
в проведении праздников и 
развлечений, к оказанию помощи 
в изготовлении атрибутов, 
костюмов. 
 

Выступление детей на 
родительском собрании  

В течение 
года 

 

В течение  
года 

 

 

 

(По 
требованию 

в течении 
года) 

 

 

5 Работа с 
педагогическим 
коллективом. 

Проведение консультаций для 
воспитателей. 
 

Совместное обсуждение 
сценариев музыкальных 
развлечений и праздников, 
репетиции с персонажами 
праздников. 

Согласно 
плана 

 

 

Согласно 
плана муз. 
праздников 
и 
развлечений. 

 

6 Участие в 
городских 
мероприятиях. 

Участие в работе ГМО для 
музыкальных руководителей. 
Участвовать на Муниципальном 
практико-ориентированном 
методическом форуме. 
 

В течение 
года 

 

Октябрь 

 

 

 

7 Оснащение 
педагогического 
процесса. 

Приобретение оборудования для 
музыкального кабинета. 

В течение 
года 

 

 

8 Участие в 
стажировочной 
площадке 

 По 
требованию 
в течение 
года 

 

 

3.5. Предметно-развивающая среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Предметно - пространственная среда музыкального зала обеспечивает возможность 
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общения детей и взрослых во время совместной деятельности, не препятствует 
двигательной активности, как всей группы, так и малых групп.  

  Оснащена средствами обучения в соответствии со спецификой Программы. 
  Развивающая предметно-пространственная среда трансформируется в зависимости от 

времени и года и предстоящих событий, полифункциональна, доступна и безопасна. 
Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 

Описание материально- технического обеспечения Программы. 
    Музыкальный центр 

Персональный компьютер. 
Акустическая система 

Проектор-экран 

Набор CD – дисков 

Уголок психологической разгрузки 

Ширма 

Мольберт (с магнитами) 
Кафедра 

Столы – 6 штук 

Стойка для гостей – 3 штуки 

Взрослые стулья – 50 штук 

Детские стулья – 25 штук 

Ковер – 2 штуки 

Музыкальные инструменты (рояль, детские ударные, шумовые инструменты) 
Различные виды театров 

Декорации 

Наглядные пособия 

Баннеры – 4 штуки («Осень», «Зима», «8 марта», «До свидания детский сад») 
Детские игрушки, детские музыкальные игрушки 

Костюмерная: 
  Разноцветны платочки – 20 штук. 
  Детские карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, 

лягушка, сорока, петух, красная шапочка, дед, баба, колобок, мышка, ёжик, Санта-Клаус, 
ёлочка, снеговик, гриб, гуси (белый, серый), бабочки – 5 штук, русские народные парные 
костюмы – 7 пар.  

  Детские маски-шапочки: овощи (картофель, свёкла, морковь, капуста, редис, помидор, 
огурец), коза и козлята, курица и цыплята, кошка и котята, лошадки. 

 Взрослые карнавальные костюмы: Дед Мороз – 2 штуки, Снегурочка – 2 штуки, Весна, 
Осень, Зима, старичок-лесовичок, домовёнок, Карабас-Барабас, скоморохи – 2 штуки, 
медведи (Бурый, Белый), Красная шапочка, дед, баба, царь, царевна, волк, лиса, Карлсон, 
Клаунесса, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Снеговик, Леший, Кукла, русский народный 
костюм, Коми народный костюм. 
 

3.6. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Веракасы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М. 2014. – 368 с. 
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2. Е.Ю. Уточкина Диагностика развития музыкальных способностей музыкальной 
деятельности дошкольников КРИРО, - Сыктывкар, 2003. 

3. М.Ю. Картушина Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое 
пособие. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 176 с. 

4. С. Мерзлякова Театрализованные игры. Методическое пособие. Москва, обруч, 
2012. 

5. Журнал «Музыкальный руководитель» 

6. Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

7. Журнал «Музыкальная палитра» 

8. Журнал «Колокольчик» 

9.  Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты» 

10.  Демонстрационный материал: «Времена года» 

11.  Демонстрационный материал: «Мир музыкальных образов» С.К. Конкевич 

12.  Демонстрационный материал: «Сюжетные картины» 
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