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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка.   

Рабочая программа музыкального руководителя групп раннего возраста от 1,5 – 3 лет 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности  по музыкальному 
развитию детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Основное 
направление работы по данной программе формирование личности и развитие музыкальности 
каждого ребёнка. 

1.2. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие реализацию 
основной образовательной программы.   
       Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 
содержанию различных видов музыкальной деятельности МБДОУ №25, возрастных 
особенностей детей.  
        Рабочая программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С Комаровой 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2018г.с использованием парциальной программы  Дзержинской И.Л  
«Музыкальное воспитание  младших дошкольников» (из опыта работы) - Москва 
ПРОСВЕЩЕНИЕ. 1985. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС, приказ № 1155 от 17 сентября 2013 года).   
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  
 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. В ней сформулированы и 
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 1,5 – 2 лет и  от 2 - 3  лет.   
 
1.3. Цель и задачи программы  
 
Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.   
Задачи:  
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.  
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 внимания,  чувства ритма; развитие  индивидуальных музыкальных способностей. 
3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности (игра на музыкальных инструментах).  
4. Развивать коммуникативные способности.  
5. Использовать  здоровье сберегающее   действие музыки на психическое и физическое 
здоровье детей.  
 
 
 



 
1.4.  Методические принципы и подходы в организации образовательного процесса:  
  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 
ребенок чувствует себя комфортно и непринуждённо для занятий пением, слушанием музыки, 
музыкально – ритмическими движениями, музыкальными играми  ( дать возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятии ) 
Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:  
 -  Стеснительность, застенчивость.  При каждой возможности педагог должен давать 
положительную оценку действию ребенка.  
-  Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 
на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление 
индивидуального подхода.  
-  Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога — акцентировать 
внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  
2. Целостный подход в решении педагогических задач:  
-  Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски. 
-  Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального развития. 
4. Принцип партнерства:  мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 
непринужденную, теплую и доверительную обстановку,  где группа детей, воспитатель и 
музыкальный руководитель становятся единым целым.  
5. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует  более высокой 
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
занятии:   Что  и как бы ни сделал ребенок — все хорошо. Это особенно актуально для самых 
маленьких детей —  с 1,5 -3 лет, улыбка обязательна. Каждый ребенок индивидуален  и 
подходить  к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 
  
1. 5. Характеристики, значимые  для разработки и реализации программы. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей  1,5 – 2 года. 
Музыкальные проявления у детей на втором году жизни связаны с развитием восприятия 
окружающего, эмоционально – двигательной сферой, развитием речи. Детей привлекает пение, 
звучание музыкальных инструментов. Ставятся задачи на обогащение слухового опыта детей. 
Малыш внимательно прислушивается к мелодичному звучанию колокольчика, погремушки, 
слушает рычание игрушечного мишки и чириканье птички  ( высокие и низкие звуки ). Педагог 
поёт песни, доступные детям по содержанию, ярко контрастные по характеру. Они позволяют 
стимулировать звукоподражания разным  животным ( «Собачка»- М. Раухвергера, « Кошка» - 
А. Александрова ) возникновению первоначальных вокализаций ( « Баю – баю »,  «Топ- топ » - 
М. Красева ) Устанавливаются первые взаимосвязи музыки и движения, под плясовую мелодию 
ребёнок показывает ручки, хлопает, топает, начинает осваивать ходьбу под музыку, выполняет 
несложные движения с предметами ( машет флажком, гремит погремушкой, стучит палочкой 
по барабану )   Игровые действия ещё несовершенны ( находят колокольчик, накрытый 
платком, закрывает лицо руками, считая, что его не видно.  Слушание музыки доставляет 
большое удовольствие, они эмоционально реагируют на неё, слушая разные по тембру и высоте 
звучания музыкальные игрушки, накапливают опыт первоначальных музыкальных 
впечатлений. 



Возрастные и индивидуальные особенности детей  2 – 3 года. 
 На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 
отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит 
многие музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные 
им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. В течение третьего 
года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.  
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 
Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности 
детей. Любят танцевать под пение взрослых,  под инструментальную музыку, без атрибутов и с 
ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по - одному. Двигаться в хороводе им пока еще 
трудно. Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх.  
1.6. Планируемые результаты освоения программы .  
 Целевые ориентиры в группах общей направленности:  ( по ФГОС ) 
 У детей 1,5 – 2 лет в течении  года: Создавать у детей радостное настроение при пении, 
движениях и игровых действиях под музыку. Начинать развивать у детей музыкальную память. 
Развивать музыкальные способности, способствовать развитию восприятия музыки: слуховое 
внимание, эмоциональную отзывчивость на пение взрослого и звучание инструментальной 
музыки.   Формировать интерес к плясовым движениям. Проявлению активности детей через 
подпевание отдельных слогов и использование при движениях под музыку  хлопков, 
приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 
его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 
барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 
взрослый исполнял мелодию.  Формировать эмоциональную отзывчивость  на музыку 
контрастного характера ( весёлая – спокойная, быстрая – медленная ) Пробуждать интерес к 
звучанию металлофона, флейты.  Побуждать подражать певческим интонациям взрослого ( а- а 
–а ), откликаться на песенные и  игровые действия  педагога ( кукла пляшет, сорока – сорока, 
прятки )  По – разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из 2 
контрастных частей ( медленная – быстрая ) Побуждать активно и самостоятельно 
прихлопывать в ладоши,, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в 
бубен, играть в погремушкой, игрушечным роялем. 
Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, муз. 
молоточком, шарманкой. Формировать интерес к народным, механическим и заводным 
игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними.. 

            Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 
 
 Дети 2-3 лет:  
Музыкально- ритмические движения:  способны воспринимать и воспроизводить  движения 
по показу взрослых ( хлопать, притопывать ногой, полу приседать,  вращать кисти рук  и т.д. 
Дети начинают движение с началом музыки и заканчивают с её окончанием.  Передают образы 
( птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт )  Дети умеют ходить и бегать ( на 
носках тихо, высоко и низко поднимая ноги, скачут прямым галопом.  
Развитие чувства ритма:  различают и называют музыкальные инструменты: бубен, 
погремушка, колокольчик, правильно извлекают из них звуки и отхлопывают простейшие 
ритмы.  



Слушание: внимательно слушают спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера,  понимают о чём ( о ком ) в них поётся и эмоционально  реагируют на их содержание 
Умеют различать  звуки по высоте ( высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 
металлофона )   
Подпевание и пение: вместе с педагогом активно подпевают музыкальные фразы в песне, 
пытаются петь сольно.  
Пляски, игры, хороводы:  
- выполняют  плясовые   движения в кругу, врассыпную, меняют движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 
Праздники, музыкальные игры, развлечения:  Развивать умение эмоционально реагировать 
и включаться в действие, выполняя просьбы, желания  взрослого и персонажей (  поможем 
зайчику согреться, разбудим мишку,  остудим  дедушку Мороза ) и т.д. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.   

 
2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 
К основным формам организации музыкальной деятельности относятся:  
Музыкальные занятия: (где наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 
процесс музыкального развития детей) 

1. Организованная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная) при 
слушании, пении, музыкально – ритмических движениях, игре на детских музыкальных 
инструментах. 

2. Совместная деятельность музыкального руководителя и детей  в повседневной жизни 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная) при слушании музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов, музыкальных подвижных играх на прогулке. 

3. Самостоятельная деятельность детей (подгрупповая, индивидуальная) 
4. Методы:  игровые (дидактические, сюжетно – ролевые, образные игры – имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием игрушек, персонажей пальчикового и кукольного театров, 
музыкально – дидактические игры, игры – драматизации, хороводные игры) 

5. Использование игровых мотиваций, иллюстративно – наглядного материала, игровые 
упражнения,  художественного слова, поощрения.  
 

                      Праздники и развлечения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС развитие культурно – досуговой деятельности детей по 
интересам, позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный )  
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

        Задачи по организации досуга детей раннего возраста: 

1. Создавать интерес у детей, радостное настроение, желание участвовать в действе при 
организации праздников и развлечений.  

2. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы  сказочных героев. 
3. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

   

 



 Перспективный план развлечений  1,2 группы раннего возраста. 

Сентябрь   1.Идёт коза рогатая (перчаточный театр ) – 1группа №3  
                      2. Прилетела птичка - Е. Тиличеевой  -  1 группа №3 ( участок ) 
                3. Театр игрушек  « Ёжик в осеннем лесу»  - 2группа №4 
                 4. Кукольный театр по сказке: «Курочка ряба» -   2 группа №4. 
Октябрь       1.  Осенние топотушки  в гостях у Петрушки  - 2 группа №4. 
                        2. Заинька, попляши -  р.н. 2 группа .№4  ( на участке ) 
                        3.  Мы в лесок пришли, мы грибок нашли  –1 группа  №3  
                       4. Скачет зайка маленький – А. Агафонникова – 1 группа №3 
 Ноябрь        1. «Пальчик – мальчик» -  ( бибабо ) - 1 группа №3. 
                       2.  Уточка купается - А. Лазаренко 1 гр. №3. 
                       3.  Театр игрушек: « Осенний теремок » - 2 гр. №4  
                       4. Осенняя прогулка с мишкой – 2 гр. №4 
Декабрь    1. Праздник «Здравствуй, дедушка Мороз » ( обе группы) 
                    2. Игры с Петрушкой – 1 гр. №3 
                     3. Настольный театр по сказке: «Репка»– 2гр. №4. 
Январь      1. «К нам гости пришли» - 2 гр. № -  ( колядки, дети старших групп )   
                     2. Драматизация по сказке: «Теремок » ( родители 2 гр.№4 ) 
                      3. «Зайки – попрыгайки» –  1гр. №3. 
Февраль  1. «Барабан висит на ленте» – 1гр. №3. 
                    2.  «Оловянные солдатики »–  2 гр. №4                     
Март       1. « Приглашаем на пирог мамочку родную» – 2 гр. №4. 
                     2. Перчаточный театр: « Жил – был у бабушки» –1 гр. №3.                         
Апрель       1. «Все ребята нарядились – А. Филиппенко ( 1гр. №3 )     
                        2. Прогулка по весеннему лесу - ( обе )  
                     3. Драматизация по сказке: «Колобок »  (  старшие дети )   2 гр. №4.                  
Май  1. Участие в выпуске в школу - 2 гр. №4.  
            2. Хоровод: « Солнышко – вёдрышко » – 1гр. №3 
            3.   Мотылёк – Р. Рустамова – 1 гр. №3.   
Июнь       1. Развлечение: « Скачут зайки на полянке » 1 гр.№3 
Июль      2. « Мыльные пузыри » - день рождения (  обе группы ) 
Август     3.  Развлечение: «Мишки – шалунишки »  2гр №4  ( с участием 
                         родителей ) 

 

2.2.Особенности  организации  предметно – развивающей среды групп раннего возраста: 
 
Музыкально – предметная среда в группах раннего возраста ориентирована на пройденный 
материал занятия и индивидуальные возможности детей. Организуется по3 блокам: восприятие 
музыки, воспроизведение музыки, музыкально – творческая деятельность. 
Оформление музыкальных мини – центров имеет сюжетную основу, сомасштабна глазу, 
действиям руки, росту  ребёнка. Пособия добротны, эстетичны, привлекательны и просты в 
обращении, вызывающие желание действовать с ними, а именно:  
 
1 группа раннего возраста №3:  



Музыкальные инструменты (барабан, дудочка, гармошка, флейта)  игрушки – забавы (заводные, 
на батарейках)  шапочки для образных игр: мишки, зайки, птички, собачки, козы. Атрибуты для 
самостоятельно – художественной деятельности:  платочки, колечки, погремушки. Театры 
настольные (игрушечные, кружковые, кеглевые и т.д.) На фланелеграфе, кукольные, 
варежковые по сказкам: « Репка», « Курочка  ряба»,  «Игрушки» - А. Барто. 
 
   2 группа раннего возраста №4  
Альбомы с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях или чудесные кубики.  
Фланелеграф,  фигурки для него (большие и маленькие животные, птицы, музыкальные 
инструменты, транспорт )  Фонотека  с записью детских песен выученных и разучиваемых, 
звуки природы.  Магнитофон. 
Аттрибуты к музыкально – дидактическим упражнениям на развитие у детей звуковысотного 
слуха  (« Птица и птенчики») тембрового  (« К нам гости пришли » ритмического ( « Кто как 
идёт » ) динамического ( « Колокольчики » 
Незвучащие инструменты: балалайка,  клавиатура с подставкой, гармошка. 
Звучащие: гармошка, барабан, бубен, ложки, погремушки, ритмические кубики, колокольчик, 
поющие волчки. Лесенка из 3 ступенек, дерево с 2 птицами (вверху и внизу) любые игрушки (2 
уточки большая и маленькая, 2 матрёшки большая и маленькая)  платочки, маски, ленточки, 
султанчики, элементы ряжения. 
Шумовые инструменты: баночки, варежки с пуговицами, бутылочки с разными наполнителями: 
горох, жёлуди, камешки. 
 
Методы и приёмы  музыкального развития:  словесные (объяснения, указания, вопросы ) и 
практические ( игровые и наглядные). 
 
2.3  Взаимодействия с семьёй при реализации рабочей программы.  

Цель: Способствовать созданию единого образовательного пространства «Детский сад – семья 
» обеспечивающего  целостное развитие личности ребёнка. Повышение компетентности 
родителей  в  развитии  музыкальных способностей своих детей,  создание единого 
пространства сотрудничества с родителями для полноценного развития ребенка и достижения 
эффективных результатов в реализации образовательной программы на основе обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Задачи:  
1. Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями. 
2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.  
3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на 
основе ФГОС ДО.  
Мероприятия составлены с учетом задач программы, интересов и потребностей родителей. 
Вовлечение родителей в единое пространство взаимодействия решается в двух направлениях: - 
повышение педагогической культуры родителей; - вовлечение родителей в совместную 
деятельность группы 
             
                
 
 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 



  
Задачи: приобщать родителей к участию в общеобразовательном   процессе,  повышать 
уровень музыкальной образованности родителей. 
Сентябрь 1. Оформление в родительском уголке  странички по  
                        приобщению малышей к музыке. 
                     2. Участие в изготовлении кукол –  самоделок для театров 
                          разного вида.                       
Октябрь   3. Работа с родителями по  вопросу создания предметно –  
                          развивающей среды с целью развития  индивидуальных 
                          способностей детей в семье и группе. 
                 4.  Консультация: «Роль музыки в сохранении  и  укреплении  
                              здоровья детей »  
Ноябрь    5. Привлечение родителей к содействию  благоприятной  
                        адаптации детей в группе средствами музыки ( фонотека )                   
Декабрь     6. Конкурс на изготовление украшений для группы и зала  
                            к  Новому году (творчество родителей) 
Январь         7.  Круглый стол: «Как прекрасен этот мир» (учим   
                                ребёнка   слушать звуки окружающего мира ) 
Февраль       8.    Конкурс: « Я и мой папа » (поделка шумовых   
                            инструментов) 
 Март     9. Конкурс:  Мама - рукодельница (семья кукол мама,  
                         бабушка и я)  
                 10. Участие мам в  исполнении  ролей в утреннике ( №4 ) 
Май.        11. Организация родителей  по оформлению участка для  
                  музыкальных развлечений на свежем воздухе. 
 

Планирование музыкальной деятельности  с детьми: 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные возможности детей. 
Рабочая программа по музыкальному развитию в соответствии с требованиями СанПиН РФ от 
15.05. 2013г.№26 предполагает проведение организованной образовательной деятельности в 
каждой возрастной группе  2 раза в неделю.  Продолжительность ООД: 
 
                  1 группа раннего возраста №3 ( 1,5 – 2 года )  -10 минут. 
                   2 группа раннего возраста №4  (2 – 3 года )  -  10 минут. 
 

Расписание образовательной деятельности по музыкальному развитию 
детей на 2018 – 2019 учебный год. 

 
          1 группа раннего возраста:   понедельник  -  16. 00 
                                                                              среда -  9.00 
             2 группа раннего возраста:   понедельник -  8.40 
                                                                               среда -  15.25 
               Развлечение ( досуги, праздники )   - 2 раза в месяц 
 
          
 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 



на 2018 – 2019  учебный год  (0,5 ставки ) 
 

                       Понедельник ( вечер )    
         10.30 – 12.00 – методическое время. 
        12.00  – 13. 00 – консультации с воспитателями. 
          13.00 – 14.00 -  педагогический час. 
          14.00 -   15.25 -  работа с документацией.  
          15.25 – проведение ООД  ( 2 гр. раннего возраста №4 ) 
          16.00 - 16.10 – проведение ООД ( 1 гр. раннего возраста №3 ) 
          16.10 – 16.30 – индивидуальная работа  (  дети, родители )              
                                Среда ( утро )  
           8.00 - 8.30 – сопровождение утренней гимнастики ( средние,  
                                 старшие, подготовительные группы ) 
          8.30 - 8.40 – подготовка к ООД. 
          8.40 – 8.50 - проведение ООД во 2 гр. раннего возраста №4. 
          8.50 – 9.00 – проведение ООД в 1 гр. раннего возраста №3. 
          9.00 -  12.00 – методическое время. 
          12.00 – 13.00 – консультации с воспитателями. 
          13.00 -  14.00  - работа с документацией           
 

                 Календарное  планирование музыкальной деятельности 

                  с детьми  1 группы  раннего   возраста №3  ( 1,6 – 2 года ) 

                                                              ООД                                        

 

     
Сентябрь      

    1неделя   
«Погремушка» 
№1 стр16   
 

     2 неделя   

«Колокольчик»   

№2стр16   

     3неделя   
«Ладушки-
ладошки» 
№3стр16   

    4 неделя  
 «Слушай 
музыку» 
№4стр17   

 
 
  

 
 
Октябрь   
 

 
№ 5 стр17            
«Таня спит, 
Таня ходит»   
 

 
№ 6стр.18                
 «Флажок»   

 
№ 7 стр.18  
«Маршируем 
дружно»   

 
№8 стр.18   
«Барабан»   

 

 
 
 
 Ноябрь    

№9стр19  
«А  мы 
весело играем»   

№  10  стр19
«Погремушки и и
барабан»   

 № 11 стр20 «Баю 
баю,      топ -  топ»   

№12 стр.20 «К нам 
собачка пришла» №13 
стр.20 «Ладушки, 
ладошки  звонкие 
хлопошки»   

 
 Декабрь         
 

 
№14 стр21   
«Это елочка 
нас»   

 
№ 15 стр21  «В 

гости к игрушкам»  

 
№16стр22  
«Поиграем с с
куклой»   

 
№ 17 стр.22 «Слушаем  

и играем»   



 
 
Январь    
 

  
 
№18стр23  
«Машенька-Маша» 

 
   
 №19стр23   
«В гости к  
Машеньке к 
    пойдем»  

 
 

№20 стр.23  «Машенька  
пляшет, шагает, поёт и  
играет»   

Февраль   
 

№ 21 стр24 «Мы 
шагаем к 
петушку»   

№22 стр24 «В 
гостях у петушка»  

№ 23 стр24   
«Поиграем с с
мишкой»   

№24 стр.25 «Вот как  
мы играем, пляшем и  
шагаем»   

Март   №25 стр. 26 
«Маме 
улыбаемся»  

№26 стр. 26   
«Шагаем к бычку 
 в 
гости»  

№ 27 стр.27 
«Маршируем и 
бегаем»  

 №28 стр.27  
 «Знакомство  с бубном»  

Апрель   №29  стр.28  
«Птичка 
прилетела, 
песенку запела»  

№30 стр.28 
«Водичка, водичка, 
умой  моё  
личико»  

№  31  стр.29
«Покажем птичке, 
что мы умеем»  

 № 32 стр.29 «Ах,  какой 
наш петушок»  

Май   №33стр.30 
«Шарик мой, 
голубой»  

№34стр.30 
«Курочки, цыплята 
и петушки»  

№ 35 стр.31 «Наши 
куклы всё умеют»  

 №36  стр.31  «Наши 
игрушки хороши»  

  
 



  Перспективное    планирование  музыкальной  деятельности   
                                     с детьми 1 группы раннего возраста №3   

Формы организации и виды 
деятельности. 

                    
                               Программные   задачи. 

Сентябрь. 

 
Репертуар 

Музыкальные занятия: 
 
 

Слушание. 
 
 

Подпевание. 
 
 

 
 Музыкально – ритмические 
движения. 
   
Развлечения. 

 
 

Обогащать слуховой опыт детей, побуждать прислушиваться к 
мелодичному звучанию колокольчика, погремушки. 
 
Приобщать малышей к слушанию весёлых и спокойных мелодий в 
исполнении на металлофоне, аккордеоне или в аудиозаписи. 
 
Исполнять для детей песни, доступные  им по содержанию, ярко 
контрастные по характеру, способствовать возникновению 
первоначальных вокализаций ( гав – гав ) 
 
Побуждать малышей  двигаться в  соответствии с характером музыки. 
Приобщать детей к понятным им элементарным игровым действиям. 
 
Вызывать у малышей интерес к движущимся забавным игрушкам, 
желание наблюдать за ними. 

«Погремушечка»-укр.н.мелодия 
 «Колокольчик » сб.1,   
 
«Полянка»  р.н.п., «Баю- бай»  М.Красева.   
 
 
«Собачка»    М.Раухвергера. 
 
 
 
« Да – да – да »  Е. Тиличеевой.  
Игра: « Найди колокольчик» 
 
« Прилетела птичка» - Е. Тиличеевой. 

Музыкальные занятия: 
Слушание музыки. 
 
 

 
 

Подпевание. 
 
 
 
Музыкально – ритмические 
движения. 
 
      
Развлечения. 
 
 

                                  Октябрь. 
Обогащать музыкальные впечатления малышей, приобщать их к 
слушанию музыки контрастного характера: плясовой, колыбельной, 
марша - показывать, как кукла или другая игрушка под 
соответствующую музыку пляшет, спит, марширует. 
 
Приобщать  детей к слушанию простейших песен, доступных им  по 
содержанию, способствовать возникновению первоначальных  
вокализаций ( мяу – мяу ) 
 
Побуждать малышей двигаться в соответствии с характером музыки. 
Учить детей повторять за взрослым игровые действия – похлопать, 
достать до птички и т.д. 
 
 
 
 

 
« Полянка» р.н. мелодия, « Топ – топ »,  
«Баю – бай » - М. Красева. 
 
 
 
« Кошка» А. Александрова 
 
 
 
« Ходим – бегаем» Е. Тиличеевой  
или « Маршируем дружно»  М. 
Раухвергера. Игра: « Птичка маленькая» 
А. Филиппенко. 
«Скачет зайка маленький» В. 
Агафонникова. 
 



 
Слушание музыки. 
 
 

 
Подпевание. 

 
 
 

Музыкально – ритмические 
движения. 
 
 
Развлечение 

 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
 
 
Подпевание. 
 
 
 
 
 
Музыкально – ритмические 
движениям. 

 
Развлечения. 

 
 
 
 
 

Слушание музыки. 
 

                                Ноябрь. 
Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте звучанием  - 
большая и маленькая собака, по тембру ( звучащие игрушки медведь, 
котёнок ) 
 
Побуждать малышей включаться в исполнение песни, повторяя 
нараспев последние слова каждого куплета. 
 
 
Побуждать  детей выполнять простейшие действия с предметами ( 
флажки, погремушки, палочки, кубики и т.д ) 
Приобщать к элементарным игровым действиям ( показать ручки, 
спрятать ) 
Поддерживать у детей интерес к движущимся игрушкам, желание 
наблюдать за ними. 
 
 
                                     Декабрь. 
 
Вызывать у детей интерес к слушанию мелодий, исполненных на 
металлофоне,  фортепиано. 
 
Стимулировать детские вокализации, побуждая  подпевать  попевки,  
построенные  на повторяющемся интервале. 
 
Побуждать  малышей напевая песню, выполнять соответствующие 
движения. 
 
Побуждать детей эмоционально откликаться на игровую ситуацию, 
выполнять несложные движения, согласуя их с музыкой. 
 
Привлекать малышей к участию в развлечениях, поощрять активность  
детей, выполнение ими заданий ведущего: наблюдать, погладить, 
догнать зайчика и т.д.  
    
                                    Январь. 
 
Совершенствовать приобретённые детьми элементарные навыки 
слушания музыки. Побуждать малышей реагировать на изменение 

 
 
 
 
 
« Это ёлочка у нас » Ю.  
Слонова. 
 
 
« Игра с погремушкой»  р.н. плясовая. 
 
« Где же наши ручки» Т. Ломовой. 
 
 
« Уточка купается»  А. Лазаренко. 
 
 
 
 
« Колыбельная»  А. Агафонникова. 
 
 
« Колыбельная » М. Раухвергера 
« Спи мой мишка » Е. Тиличеевой. 
 
« Ай – да» Г. Ильиной. 
 
 
« Игра с зайчиком » или  « Игра с мишкой 
возле ёлки » А. Филиппенко. 
 
Игры на усмотрение педагога 
Игры с Петрушкой. 
 
 
 
 
Знакомые малышам песни, пьесы. 
 



 
 
Подпевание. 
 
 
 
Музыкально – ритмические движения 

 
 
 
 
 

Развлечения. 
 
 
 
Слушание музыки. 
 

 
 

Подпевание. 
 
 
Музыкально – ритмические 
движения. 

 
 
 
Развлечения. 

 
 
 
 

    Слушание музыки. 
 
 

Подпевание. 
 
 

характера музыки. 
 
Побуждать детей подпевать песни, понятные им по содержанию с 
помощью взрослых, отмечать окончание песни движением рук сверху 
вниз, одновременно произнося « у - ух » 
 
Поощрять малышей по показу взрослого выполнять не сложные  
движения в пляске. 
 
Побуждать детей участвовать в игре, изменять движения в 
соответствии с двухчастной формой пьесы. 
 
Вызывать у малышей желание смотреть небольшие сценки, 
привлекать их к активному участию в развлечениях. 
 
                                  Февраль. 
Обогащать музыкальные впечатления малышей. 
Побуждать их эмоционально реагировать на музыку: звенеть 
погремушками. 
 
 Стимулировать протяжное звукоподражание, произношение нараспев 
повторяющихся слогов. 
 
Побуждать детей выполнять несложные плясовые движения по – 
одному и в парах в знакомых плясках. 
Побуждать малышей участвовать в играх, согласовывать движения с 
музыкой. 
 
Вызывать у детей желание смотреть небольшие сценки с участием 
Петрушки. 
 
                                Март. 
 
Побуждать эмоционально реагировать на музыку, отмечать тихое и 
громкое звучание хлопками в ладоши. 
 
Стимулировать подпеваниенараспев отдельных слов,окончаний 
некоторых фраз. 
 

 
 
« Машенька – Маша » Е. Тиличеевой. 
 
 
 
« Попляшите » М.Раухвергера. 
 
 
« Поиграем с мишкой» Е. Тиличеевой. 
 
 
« Курочка – ряба» р.н. сказка,  
« Поиграем в прятки » 
 
 
« Погремушка » укр.н. мелодия. 
 
 
 
« Кошка » А. Александрова 
« Ладушки» р.н. 
 
«Ай – да » Г. Ильиной, 
« Попляшите » М. Раухвергера. 
Знакомые детям игры. 
 
 
« Петрушка» Р. Рустамова. 
 
 
 
 
Ловкие ручки  Е. Тиличеевой.  
 
 
Праздник – Е. Тиличеевой. 
 
 



Музыкально – ритмические 
движения. 
  

 
 
 
 
Развлечения. 

 
 

 
 

Слушание музыки. 
.       

Подпевание.  
 
Музыкально – ритмические движения 
           
 
Развлечения. 
 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
 
Подпевание. 

 
 
Музыкально – ритмические 
движения. 
 
 
Развлечения. 

Побуждать малышей использовать в плясках знакомые движения. 
Приучать выполнять движения в соответствии с текстом песни, по 
показу взрослого. 
 
Развивать музыкальное восприятие малышей, учить согласовывать 
свои действия с музыкой. 
 
Побуждать детей активно участвовать в развлечениях, выполнять 
простые игровые действия в соответствии с музыкой. 
 
                               Апрель. 
 
Побуждать детей эмоционально откликаться на музыку. 
 
Приобщать малышей к пению, подпеванию повторяющихся фраз. 
 
Поощрять детей выполнять движения по показу педагога, отмечать 
окончание музыки. 
 
Побуждать малышей выполнять простейшие образные движения в 
сюжетных музыкальных играх. 
Доставлять детям радость от общения с игрушками настольного 
театра. 
 
                                       Май.  
    Привлекать внимание малышей к разному по высоте звучанию. 
 
   Побуждать детей эмоционально откликаться на настроение песни, 
узнавать знакомые песни, подпевать взрослому, подражая его 
интонациям. 
     Побуждать к исполнению пляски, меняя самостоятельно движения 
в соответствии со сменой частей музыки. 
Поощрять желание эмоционально выполнять простейшие игровые 
образные движения. 
Вызывать интерес к движущимся игрушкам. Предлагать малышам 
догнать игрушку, поощрять их активность. 

Свободная пляска – р.н. 
Праздничная пляска  - аудиозапись. 
 
 
Игра с колокольчиком А.  
Филиппенко. 
 
Пальчики и ручки – р.н. 
 
 
 
 
Знакомые  детям пьесы. 
 
Водичка  Е.Тиличеевой. 
 
Юрочка - белорусская н. 
Все ребята нарядились – А. Филиппенко. 
 
Петрушка – Р. Рустамова. 
Козлик, Бычок – А. Барто. 
 
 
 
 
Курица и цыплёнок - 
Е. Тиличеевой. 
Лошадка  - Е. Тиличеевой. 
 
 
Вот как пляшем – белор. Н. 
 
Прилетели птички – Е. Тиличеевой. 
 
Мотылёк – Р. Рустамова. 

 



 
                  Календарное планирование  во 2 группе раннего возраста №4.   
 
                                                                ООД 
                                           

 

 
 
Сентябрь   

      1неделя   
 
« Танечка, баю –
бай - 
     №1 стр. 38.   
 

      2 неделя   
 
«  Ах, вы сени - 
№2стр. 38. 

      3неделя   
 
 
« Птичка и птенчики 
№3 стр.39. 

          4 неделя   
  
 
       «Ладушки –  
     № 4  стр.40.  

 
 
 
 

ладошки 

 
 
Октябрь   
 

          
« Знакомство с          
   треугольником - 
№5  стр.40 

                
 «Флажок - 
   № 6стр.41.                

 

  
«Маршируем дружно»  - 
№ 7 стр.42.  

  
« Кукла шагает 
и бегает - 
       №8 стр.42.   
 

 
   

 
 
Ноябрь      

 
 
№9 стр.43.  
« Праздничная 
прогулка»   

 
 
№ 10  стр. 44. 
« Тихо – громко » 

  
 
№ 11 стр. 44.  
    «  Птичка »   

 
 
№12 стр.45.  
     « На чём играю» 

 
 
Декабрь 
  
 
  
 

 
 
№1  стр. 46.   
« Ёлочка – колкая 
иголочка »  

  
 

     № 2 стр. 47.  « 
Зайчики и   
лисичка »   

  
 
№  3стр. 48. 
« Кукла шагает  и бегает 
»   

 
 
№  4  стр.48.  
     « Фонарики»   

  Январь  
  
 

 №  5.стр. 49. 
       « Птичка» 
 
  

№ 6. Стр 50.  
« Догони нас, мишка»  

№ 7 стр.51  
« Хлопни в ладоши »   

Февраль   
 

№ 8  стр. 52      
« Ладушки»   

№ 9  стр.52« 
Машина»   

№  10  стр. 53 -   
« Машенька – Маша »   

№ 11 стр. 54. «Бубен»   

 
Март   

 
№ 12 стр. 55 - 
      «Маме 
улыбаемся»  

 
№ 13  стр. 56  - 
« Маленький хоровод 
»  

 
№  14  стр.57 -
«Разбудим Таню »  

  
№ 15 стр. 57 - 
 « Ходим – бегаем »  

 
Апрель   

 
№ 16 стр.58 - 
« Тихо – громко 
»  

 
№ 17 стр.58   - 
        « Птички 
прилетели »  

 
№ 18 стр.59- 
« Спи, мой мишка »  

  
№ 19  стр. 60  -
Погремушка »  



Май   № 20 стр. 61  -
Погремушка »  

№ 21 стр.61 -« 
Птичка летает, 
клюёт »  

№ 22 стр. 62  «      
   «   Самолёт »  

 № 23  стр. 63 -
«Маленький хоровод »  

 
 

Перспективное планирование музыкальной деятельности  
 с детьми 2 группы раннего возраста №4. 

 
 

 Сентябрь 
 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 
(упражнения, танцы, 
игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 
вместе с воспитателем. Учить детей  выполнять 
простые танцевальные  движения по показу 
воспитателя. Побуждать детей передавать простые 
игровые действия. 

 

«Марш» Тиличеевой  
« Где же наши ручки?» Ломовой 
«Да-да-да» Тиличеевой 
«Киска» Д. Костраба 
(пальчиковая игра) 

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 

 

Побуждать детей слушать мелодию подвижного 
характера, откликаться на музыку веселую, 
плясовую. Учить различать по тембру детские 
музыкальные инструменты 

«Ладушки-ладошки» 
Иорданского 
«На чем играю?» Тиличеевой 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Машина» Вахрушевой  
«Бобик» Попатенко           

Развлечение:   

Октябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым. Учить детей начинать движения с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 
детей передавать игровые образы. 

 «Ходим-бегаем» Тиличеева,         
«Побежали» Тиличеевой 
«Погремушки» Раухвергера 
«Солнышко и дождик» 
Раухвергера 

 
Восприятие: 

 

Побуждать  детей слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь до 
конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. 
Агафонникова 
«Ах, вы сени» р.н.м.                  



Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, 
стремление внимательно вслушиваться в песню. 

«Птичка» Попатенко 

   «Зайка» обр. Лобачева. 

 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 
побуждать их активно участвовать в развлечении. 

 

«Что у осени в корзинке?». 

Ноябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение динамических 
оттенков в произведении. Танцевать в парах. 
Выполнять танцевальные движения, двигаясь по 
кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 
действиям.  

«Тихо-громко» Тиличеевой 
«Гопачок» обр. Раухвергера  
«Маленький хоровод» обр. 
Раухвергера 

«Мышки и кот» Т.Бабаджан 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и 
тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию 
простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, 
«Серенькая кошечка» Витлин,                            

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 
повторять нараспев последние слова каждого 
куплета. 

«Жучка»  Попатенко,             
«Лошадка» Раухвергера 

Развлечение: 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить 
выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 
Побуждать передавать игровые образы, 
ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска»   
Танец-игра «Со снежками» 
«Маленький хоровод» обр. 
Раухвергера 

Восприятие: 
 

Побуждать малышей слушать песню, понимать ее 
содержание. Совершенствовать ритмическое 
восприятие. 

  «Зима» Красева                  



Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Наша елочка» Красева            
 «Как на ёлке у ребят» муз. 
Петровой 
«Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию навыка 
перевоплощение в игровые образы. 

«В гостях у Снежной бабы» 

   

Январь 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 
Передавать танцевальный характер музыки, 
выполнять движения по тексту песни 

 

«Мы идём» Рустамова» 

«Приседай» обр. Роомере 

«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: 

 

Побуждать малышей слушать  веселые, подвижные 
песни, понимать их содержание. На музыкальное 
заключение прищелкивать языком и подражать гудку 
машины 

«Машина» Волков,            
«Моя лошадка» Гречанинова 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 
педагогом, подстраиваясь к его голосу и инструменту 

«Спи, мой мишка!» 
Тиличеевой,         

Развлечение:   

 

Февраль 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием,  ритмично 
ударять по бубну и двигаться с ним, отмечая 
двухчастную форму пьесы. Передавать разный 
характер музыки образно-игровыми движениями. 

«Устали наши ножки» Т. 
Ломовой 
«Бубен»  Г. Фрида 
«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровского 
 

Восприятие: 
 

Приобщать малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально реагировать на 
их содержание. Продолжать развивать 
звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Птица 
и птенчики» Тиличеевой 



Пение: 
 
 
 
 
 

Вызвать активность детей при подпевании. 
Постепенно приучать к сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» 
Попатенко,                 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Мамочка милая» Тиличеевой 

Развлечение: Развивать способность детей следить за действиями 
игровых персонажей, сопереживать, активно 
откликаться на их предложения. 

“Богатырские состязания» 

Март 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. Побуждать 
детей принимать активное участие в игровой 
ситуации. 

«Ноги и ножки» 
Агафонников,    «Прилетела 
птичка» Тиличеева. 
«Кошка и котята» В.Витлина 

Восприятие 
 

Эмоционально откликаться на контрастные 
произведения, познакомиться с песней ласкового 
характера. 

«Солнышко» Попатенко 
«Маму поздравляют малыши» 
Ю.Слонова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 
протяжному пению взрослого. 

«Вот как  хорошо» Попатенко 
«Кукла заболела» Г. 
Левкодимова 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями 
сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

Апрель 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом 
песни, начинать движение после музыкального 
вступления. Выполнять простейшие движения с 
платочком. Передавать игровые действия, меняя 
движения на вторую часть музыки. 

 

«Березка» Рустамов 

«Прятки» обр. Рустамова. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. Формировать 
ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 

«Умывальная» АН. 
Александрова 



Пение: Приобщать детей петь с педагогом, правильно 
интонируя простейшие мелодии. Выполнять 
движения по тексту песни. Познакомить с муз. 
инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова 

«Дудочка» Г. Левкодимова» 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  
персонажем. 

«Колобок». 

 

Май 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Побуждать детей двигаться в соответствии 
с характером музыки, меняя движения со 
сменой частей. Передавать /«Догони 
зайчика» Тиличеевой/ образные движения, 
ритмично двигаясь. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

 

«Гуляем и пляшем» - М. 
Раухвергера  

«Паровоз»  А. Филиппенко 

Восприятие: 

 

Побуждать детей слушать и различать по 
характеру контрастные пьесы, запоминать 
их и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, 
кукушка)  В.Витлина 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с 
педагогом. Подпевать педагогу, 
подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой 

«Хорошо в лесу» 
М.Раухвергера 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей. 

«Теремок». 

 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

 «Игра с бубном»-  М. Раухвергера 

«Вот как мы умеем» - Е.Тиличеевой 

Восприятие: 

 

«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие 
знакомые пьесы по выбору педагога. 



Пение «Жучка» - Кукловская,                                                «Буль-
буль»  Попатенко. 

Развлечение:  «В гости к бабушке» 

 

3. Организационный раздел. 
 
Материально – техническое обеспечение:  
Важную роль в эффективности и качестве образовательного процесса отводится материально – 
техническому оснащению детского сада. 
Имеются в наличии: 
ТСО:        цифровое фортепиано. синтезатор, магнитофон, музыкальный центр, микрофоны, 
ноутбук, портативная система звукоусиления, проектор. 
Учебно – наглядные пособия, музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, 
колокольчики, треугольники,  маракасы, гармошки, дудочки, свистульки, деревянные ложки ( 
большие и маленькие ) погремушки, бубенцы и другие.   
Раздаточный материал: осенние листочки, платочки, султанчики.   Мягкие игрушки: собачка, 
заяц, мишка, кошка, ёжик, лис, куклы, лошадки, матрёшки и другие. 
Костюмы детские: русские рубашки – 10, сарафаны – 10, платья для танца в горох ( красные, 
голубые ) – 10, зайцы меховые -2, мышки -2, цыплята – 8, матросские – 10 и другие. 
Костюмы взрослые: сарафаны -2, скоморохи – 2, дед Мороз -3, Снегурочка Зима,  старик 
Хоттабыч, Карлсон и другие. 
    Музыкально – дидактические игры: «Кто на чём играет»  «Музыкальное лото» ,  
музыкальная лесенка, « Угадай  песню » « Ритмическое лото » а также декорации ( дом, 
корабль, деревья, ширмы ) и сезонное оформление зала. 
     Паспорт музыкального зала:   шкаф для пособий,  игрушек,  атрибутов, тумба для 
ноутбука, полка для музыкального центра, музыкальный центр, фортепиано, детские 
музыкальные инструменты, синтезатор, проектор, детские стульчики.  
 
                       Программно – методическое обеспечение: 

1. Программа « От рождения до школы » под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т.С.  
    Комаровой, М.А. Васильевой , Мозаика- синтез,  Москва 2015 год. 
      2.  И.Л. Дзержинская « Музыкальное воспитание младших дошкольников »            (из опыта 
работы ) Москва - 1985 год. 
      3.М. Ю. Картушина « Забавы для малышей» ( ранний возраст ) – театрализованные 
развлечения для детей 2-3 лет. Москва – 2006 год. 
    4. Н.В. Зарецкая « Календарные музыкальные праздники для детей 
                раннего возраста » -  Москва 2007. 
5. Н. Луконина, Л. Чадова  « Праздники в детском саду для детей 2 -4 лет.                               
Москва  2004 год.  
6. Журнал: «Музыкальный руководитель» в электронном виде -   сценарии, песни, музыкальные 
игры, танцы  ( ранний  возраст  до 3 лет )  
 
7. Подборка   песен для самых маленьких Т. Железновой, А. Вихаревой.  
 
 
 
 
 



 
 


