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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (дале Программа)  по музыкальной деятельности 

разработана  музыкальным руководителем   для детей второй группы раннего 

возраста        (от 1,6 м до 3-х лет) в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район ( далее 

ДОУ). 

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей, 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребёнка, с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа спроектирована с учётом особенностей ДОУ, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных  
представителей) воспитанников и следующих программ и методических 

пособий:  
Обязательная часть Программы: «Ладушки»: Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплунова, 

И.Новоскольцева Издательство: Невская нота, С.-Петербург, 2015г. 

(программа заменяет  музыкальную деятельность  

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»). 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель:создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их 

потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять 

кругозор, побуждать детей ктворчеству. Вводить  ребенка в мир музыки с 

радостью иулыбкой.  

Задачи: 
1. Создавать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски. 

2.Прививать интерес и любовь кмузыке, различать контрастные особенности 

ее звучания (громкое - тихое, высокие – низкие регистры), 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,  музыкальную память, 

слух.  

4. Формировать   активность детей  в музыкальной деятельности - основная 

задача воспитания детей этого возраста. 

2. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей раннего 

возраста 

Структура контингента воспитанников 
группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Вторая группа 

раннего возраста  

1,6 – 3 г 1 13 4 9 

 

 



4 
 

3. Циклограмма деятельности  

 музыкального руководителя (модель недели) 

Понедельник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-09.00 Подготовка к  ОД 

09.00-09.10 ОД  во второй группе раннего возраста 

09.10-09.35 Подготовка к ОД 

09.35-10.05 ОД  в старшей/подготовительной группе общеразвивающей напр-ти 

10.10-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа. Музыкально-игровая деятельность с 

подгруппами детей на прогулке: театрализованные игры и др. 

10.30-11.00 Анализ и планирование муз.деятельности 

11.00-12.00 Создание предметно – развивающей среды Работа по реализации  

программ и проектов 

12.00-14.30 Подготовка к ОД и праздникам. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

Вторник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.15 ОД в младшейгруппе 

09.15-09.30 Подготовка к ОД 

09.30-09.50 ОД в средней группе 

09.50-10.20 Подготовка к ОД 

10.20-10.50 ОД в старшей/подготовительной  группе компенсирующей напр-ти 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Создание предметно – развивающей среды. Подготовка к ОД. 
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Среда 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.10 ОД во второй группе раннего возраста 

09.10-09.25 Подготовка к ОД 

09.35-09.55 ОД в старшей/подготовительной группе общеразвивающей напр-ти 

09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа с детьми. 

10.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей. 

Четверг 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей  

08.50-09.00 Подготовка к ОД 

09.00-09.15 ОД в младшейгруппе 

09.45-10.20 Подготовка к развлечениям. 

10.20-10.50 Планирование работы по взаимодействию с учителем - логопедом. 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-12.30 Анализ и планирование муз.деятельности 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 
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Пятница 

(08.00-14.30) 

08.00-10.00 Сопровождение утренней гимнастики 

09.00-09.20 Проведение ОД в средней группе 

09.20-09.40 Подготовка к ОД. 

09.40-10.10 Проведение ОД в старшей/подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

10.10-12.00 Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья воспитанников) 

 
12.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к ОД.  

14.00-14.30 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

 

4. Обеспеченность методическими материалами. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1. «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 
2016 г. 

2. «Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением, « Невская нота» С- Петербург, 2019г. 

 

 

5. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

Музыкальный зал: 
№ Название Количество 

1 Фортепиано 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Мультимедийное оборудование 1 

4 Телевизор 1 

5 Видеоаппаратура  1 

6 Музыкальные инструменты: 

Гитара игрушечная 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Дудочка  

Погремушки 

Балалайка 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

20 

2 



7 
 

 

6 Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  (1-й период ) 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно, т.к. 

выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

 
Период Лексическая 

тема 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

Праздни

ки 

Традиционные 

события 

сентябрь 

1 - неделя 

Здравствуй 

детский сад! 

Игра – ситуация «Куклы в 

гостях у ребят»  

 День знаний 

Рассматривание 

фотографий  

 

 

Кабинет музыкального руководителя 
7 Наглядно- дидактические пособия: 

" Музыкальные инструменты" 

" Мир музыкальных образов" 

Иллюстрации  и картинки 

Музыкальный словарик в картинках 

Музыкальное лото 

Вокально – хоровая работа в д\ с 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 Музыкально- дидактические игры: 

« Где мои детки?» 

« Весело – грустно» 

« Солнышко и дождик» 

« Чудесный мешочек» 

« Найди игрушку» 

« Наш оркестр» 

« Птица и птенчики» 

« Нам игрушки принесли»  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9. Диски: 

Аудиоприложение к пособию « Ясельки» программы  

« Ладушки» И. Новоскольцева, И Каплунова 

Аудиоприложения к  пособию « Праздник каждый день» 

программы « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Танцевальная ритмика» Т. Суворова, вып. 1-6 

Аудиоприложения к пособию « Топ – топ, каблучок», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева, вып.1,2  

Аудиоприложение к пособию « Коммуникативные танцы для 

детей», А. Буренина 

Аудиоприложение к пособию « Танцуй, малыш!» 

Аудиоприложение к пособию « Карнавал сказок» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Детские песни» 

 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

2 

1 

 

1 

2 

 

 

10 Игрушки:   
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 2 - неделя Овощи Дидактическая игра «Что 

растет на огороде» 

  

 

3- неделя 

 

Фрукты Дидактическая игра 

«Узнай и назови» 

  

4 - неделя Я и моя семья Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

 День 

дошкольного 

работника 

5 – неделя  Игрушки Дидактическая игра 

«Матрешки» 

  

октябрь 

1- неделя 

Осень, осень в 

гости просим 

Сбор букета из осенних 

листьев на прогулке 

  

2- неделя 

 

Мир профессий «Кто работает в детском 

саду» - путешествие по 

детскому саду 

 Международный 

день животных.  

Рассматривание 

картинок «Мир 

животных»  

3- неделя Тайны леса Дидактическая игра «Кто 

живёт в лесу?» 

  

4- неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дидактическая игра «Чья 

мама? Чей малыш?» 

 

Праздни

к осени 

 

ноябрь 

1- неделя 

 

Мое село, мой 

дом 

Настольный театр 

«Теремок» 

  

 2 - неделя                                   По выбору 

родителей и 

детей 

   

 3 - неделя Обувь Дидактическая игра 

«Оденемся на прогулку» 

 Всемирный день 

приветствий 

Беседа «Почему 

мы говорим 

«Здравствуйте!» 

4 - неделя В мире 

животных 

Игра – драматизация по 

сказке «Колобок» 

 День Матери 

Изготовление 

подарков для 

мамы. 

декабрь 

1- неделя                                   

Зима Дидактическая игра «Это 

зима» 

  

2- неделя                                     Зимние забавы Игра – ситуация «Катание 

на санках» 

  

3 - неделя   

4 - неделя                                 

Скоро Новый 

год 

Дидактическая игра 

«Украсим ёлочку» 

  

5 - неделя  Новогодние 

сюрпризы 

(каникулы) 

Украшаем елочку на 

участке. 
Новогодн

ий 

праздник     

«Елка 

зажигает 

огоньки»  

 

январь Мы танцуем, и Игра – ситуация                 Всемирный день 
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3- неделя                              поем очень 

весело живем 

«Кукла пляшет» «Спасибо»  

Беседа 

«Вежливые 

слова»   

4 -неделя                               По выбору 

родителей и 

детей 

   

5 -неделя Зима в лесу Игра «Зайка серенький 

сидит» 

  

февраль 

1-неделя                             

Одежда Игра «Кукла собирается в 

гости» 

 День доброты 

Беседа «Если 

добрый ты» 

2 -  неделя                                 Наши друзья 

меньшие  

Игра – драматизация по 

сказке « Кот, петух и 

лиса» 

  

3 - неделя Наш друг 

транспорт 

Рассматривание альбома 

«На чем люди ездят» 

  

4 – неделя  Мебель Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

  

март 

1 неделя                                    

Мамин день  Игровая ситуация 

«Мамины помощники»                                       
Мамин 

праздник 

 

2- неделя                                      Животные и 

птицы весной 

  Игра «Воробушек»  «Масленица» 

3- неделя                                                 Весна - красна Досуг «Весна пришла, 

людям радость принесла» 

  

4 - неделя Посуда Игра – ситуация «Моем 

посуду» 

 Всемирный день 

воды 

Эксперименты с 

водой 

5 – неделя  Рыбки 

(аквариумные) 

Дидактическая игра 

«Удочки с магнитом» 

  

апрель 

 1 - неделя 
Опасности 

вокруг нас 

Рассматривание альбома 

«Опасные игрушки» 

 Международный 

день птиц       

Лепка «Птичка» 

2- неделя                                 Комнатные 

растения 

Поливаем цветы из лейки   

3 - неделя    По выбору 

родителей и 

детей               

   

4 - неделя Домашние 

птицы 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

  

май 

1- неделя  

Насекомые Целевая прогулка «Наш 

участок весной» 

  

2- неделя                               В гостях у 

сказки 

Дидактическая игра «Из 

какой сказки герой» 

  

3 - неделя Свойства 

предметов 

Игра с водой 

«Тонущие и плавающие 

предметы» 

  

4 - неделя Скоро лето! Игра – ситуация 

«Солнечный зайчик» 

  

2-й период: 
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Месяц Тематическая 

неделя 

Итоговые мероприятия   

Июнь 

1 - неделя                          

Счастливое 

детство 

Развлечение «Лето – 

чудная пора!» 

 День защиты 

детей 

 

2- неделя                                    Неделя 

знатоков 

своего края 

Экскурсия в кубанскую 

комнату 

  

   3 - неделя 

 

Неделя 

здоровья и 

спорта 

Театрализованное 

представление «Будь 

здоров» 

  

4 - неделя                               Неделя 

познания 

Беседа «Что делают из 

бумаги» 

  

  5 - неделя Неделя 

творчества 

Дискотека «Веселое лето»   

              Июль 

1- неделя       
По выбору 

родителей и 

детей 

   

2 - неделя 

 

Неделя 

экспериментов 

Игры с султанчиками и 

воздушными шарами 

 «День семьи, 

любви и 

верности» 

3 - неделя                                      Секреты 

природы 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

цветов» 

  

4 -  неделя 

 

Неделя юного 

пешехода 

Развлечение «Светофорик 

в гостях у ребят» 

  

Август                                                        
1-  неделя                                      

Неделя 

интересных дел 

Игры с любимыми 

игрущками 

  

  2 - неделя                                   В стране сказок Настольный театр «Маша  

и медведь» 

  

3 - неделя                                      Во саду ли, в 

огороде 

Хороводная игра «Вейся 

венок» 

 «Яблочный 

спас» 

4 неделя «Прощай лето! Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

 День народной 

игрушки 

Игры с  

матрешкой 
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