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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей разработана 

музыкальным руководителем сроком на 2021-2022 учебный год, в соответствии с: 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на 

основе и в соответствии Федеральному образовательному государственному 

стандарту дошкольного образования; 

 Программой музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон». 

Программа разработана с учетом: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устава МБДОУ «Д/с «Огонёк»; 

 Образовательной программой МБДОУ «Огонёк». 

 

Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

Возрастная адресность: 
 разновозрастная группа с 2 до 4 лет; 
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 разновозрастная группа с 2 до 7 лет; 

 средняя группа с 4 до 5 лет; 

 старшая группа с 5 до 6 лет; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

1.2. Индивидуальные особенности  детей возрастных групп 

 

Разновозрастная группа «Аленький цветочек» (с 2 до 4 лет) 
Дети этой группы, особенно к концу учебного года, становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Большой интерес 

проявляют к пению, подпеванию. При выполнении музыкально – ритмических движений 

внимание детей наиболее рассеянное. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

т.д). У детей постарше(3-4 года) совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям. При разработке плана следует уделить 

наибольше внимание подборке песенного репертуара. 

 

Разновозрастная группа «Капитошка» (с 2 до 7 лет) 

В этой группе в основном большая часть детей среднего и старшего возраста. У детей  2-3 

лет наблюдается развитие памяти (в том числе музыкальной), внимания. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Дети постарше начинают проявлять творчество в исполнении, проявляется интерес к игре 

на музыкальных инструментах: ложки, бубны, колокольчики, металлофоны. Самые 

старшие дети этой группы начинают понимать содержание музыкального произведения, 

могут следить за развитием музыкального образа, с интересом беседуют о музыке  

 

Средняя группа «Почемучки» (с 4 до 5 лет) 
В средней группе, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту, дети становятся активными участниками танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений позволяют детям интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и 

настроение музыки вызывают у детей потребность и желание пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства. 

 

Старшая группа «Солнышко» (с 5 до 6 лет) 
В старшей группе продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. В процессе восприятия 

музыкальных произведений дети способны осуществлять выбор того произведения, 

которое им больше нравится. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
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Подготовительная группа «Дельфинята» (с 6 до 7 лет) 

В этой возрастной группе продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

Музыкальная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

(целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры образования  (ранний возраст): 

 

 Дети ритмично двигаются под музыку; 

 любознательные, активные, проявляющие интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 эмоционально отзывчивые на простые музыкальные образы, переданные 

контрастными средствами выразительности; 

 овладевшие средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры); 

 соблюдающие элементарные правила поведения в коллективной музыкальной 

деятельности; 

 способны решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным эксперементированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

созданий элементарных образов – звукоподражаний; 

 имеющие первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, простейших характерах музыки; 

 не отвлекающиеся во время музыкальных занятий; 

 овладевшие умениями подпевать элементарные попевки, двигательно 

интерпретировать простейший метроритм, играть на шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

 

Целевые ориентиры образования  (дошкольный возраст): 
 

 Дети владеют элементарными движениями различных танцев; 

 любознательные, активные, проявляющие интерес к музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 эмоционально отзывчивые на непрограммную музыку, понимающие настроение и 

характер музыки; 

 овладевшие средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное 

исполнение, совместное творчество); 

 владеющие слушательской культурой (культурой восприятия музыки); 
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 способны решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки; 

 имеющие первичные представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах; 

 стремящиеся перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную 

деятельность; 

 овладевшие умениями выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре). 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 

  - слушание; 

  - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 

музицирование); 

  - творчество. 

 

2.2. Связь с другими образовательными областями: 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений,  

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование  художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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2.3. Формы и виды организации музыкальной деятельности 

 

2-3 года 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы 

Слушание 

соответствующей возрасту 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Освоение, развитие: звукового 

сенсорного опыта, умения 

сравнивать разные по звучанию 

предметы; музыкально-

ритмических движений; 

элементарных вокальных 

певческих умений в процессе 

подпевания взрослому 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

Совместное пение 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Освоение, развитие: 

умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

3-4 года 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

звукового сенсорного опыта; 

опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

умения сравнивать разные по 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 



8 
 

звучанию предметы; 

музыкально-ритмических 

движений и умений игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому 

игр и танцев. 

Совместное пение 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

4-5 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать выразительный и 

изобразительный характер в 

музыке, устанавливать связь 

между средствами 

выразительности и содержанием 

музыкально-художественного 

образа. 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Овладение элементарных 

вокальных приемов, чистого 

интонирования попевок в 

пределах знакомых 

интервалов,накопленный на 

занятиях музыкальный опыт 

переносить в самостоятельную 

деятельность, делая попытки 

творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и 

пении. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

Совместное пение 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Овладения элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

желаний детей самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Импровизация Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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5-6 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их 

выражения; опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры; представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях; 

Умений понимания характера 

музыки 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

Умений использовать музыку 

для передачи собственного 

настроения; певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, пения 

ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

умений самостоятельного, 

сольного исполнения; умений 

импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

Умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

6-7 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

Представлений о многообразии 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

Групповая. 

Подгрупповая 
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музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; 

умений элементарного 

музыкального анализа 

 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); игры 

на детских музыкальных 

инструментах; танцевальных 

умений; выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального 

образа; умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

 

Формы 

организации  

музыкальной 

деятельности 

детей 

Формы 

работы 
Область применения 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Совмест

ная 

деятель

ность 

педагог

а с 

детьми 

Образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды; 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
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Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и 

неозвученных) для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок 

музыкальных инструментов, песенников, игр и др. (с 

усложнением по возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Совмест

ная 

деятель

ность с 

семьей 

-консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

репродукций картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 
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2.4. Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в детском саду 
 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

  2-3 года Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе. 

Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в 

разнообразный мир звуков (немузыкальных и 

музыкальных). 

Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских муз.инструментов, любимых 

муз. игрушек и т.д.). 

Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 

Музыкальные пальчиковые и музыкальные 

логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

  3-5 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

  5-7   лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 
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2.5.Перспективное планирование музыкальной деятельности 

 
Тематическое планирование разновозрастной группы «Аленький цветочек» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Неделя 
Тема проекта 

Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 

1 

«Давайте 

познакомимся» 

Цель: Создание условий для 

знакомства ребят между собой, 

через совместную игровую и 

музыкальную деятельность, 

совместного проведения 

развлечения «Новоселье» 

«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского;  «Как у наших 

у ворот» р.н.п.; «Дружат 

дети», муз. Д. Компанейца, 

сл. В. Викторова, р.н.п. 

«Ладушки» 

2 

«Наш любимый 

детский сад» 

Цель: Создание условий для 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов и 

игрушек; воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной деятельности 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», 

«Ой, вставай Антошенька», 

муз.и сл.З. Роот; «Детский 

сад» муз. В. Герчик, сл. Я. 

Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Детский сад» 

Т. Ломовой 

3 

«Будь здоров!» 

Цель: Создание условий для 

развития и укрепления 

психического и физического 

здоровья каждого ребенка; 

ритмической активности; 

побуждения детей к 

двигательной активности 

«Ой, лопнул обруч», укр.н.п., 

обр. И. Берковича; 

«Умывалочка», р.н.п.; 

«Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, 

водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева 

4 

«Водичка – 

водичка» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке 

«Лодочка», муз.и сл. Е. 

Макшанцевой; «Капельки», 

муз. Л. Толстого; «Дождик», 

муз. Г. Свиридова; «Мы 

плывем на лодочке по реке», 

р.н.п.; «Кап-кап-кап», р.н.м., 

обр.Т. Попатенко; 

«Водичка», вокально- 

двигательная разминка; 

«Умывалочка», р.н.п.;«За 

речкою было» р.н.п. 

5 

«Осень золотая» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осень», муз. Ц. Кюи; 

«Озорная тучка», муз.и сл. З. 

Роот; «Грибочки», р.н.м., 

обр. С. Благообразова; 

«Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; «Дождинки», 

муз.и сл. Г. Вихаревой; «Ах, 

какая осень», муз. и сл. З. 

Роот; «Сапожки», р.н.м., обр. 
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Т. Ломовой 

6 

«Осенняя 

погода» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осень», муз. Ц. Кюи; 

«Озорная тучка», муз.и сл. З. 

Роот; «Грибочки», р.н.м., 

обр. С. Благообразова; 

«Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; «Дождинки», 

муз.и сл. Г. Вихаревой; «Ах, 

какая осень», муз. и сл. З. 

Роот; «Сапожки», р.н.м., обр. 

Т. Ломовой 

7 

«Прогулка под 

зонтиком» 

Цель: Создание условий для 

формирования и развития 

слушательской культуры; 

развития любознательности, 

активности, интереса к музыке, 

как средству познания 

окружающих нас предметов 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т.Волгиной; 

«Юлька», обр. С. Железнова; 

«Чок, чок, каблучок» р.н.п. 

«Дождинки», муз.и сл. Г. 

Вихаревой; «Ах, какая 

осень», муз. и сл. З. Роот; 

«Сапожки», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой. 

8 

«Дары Осени» 

Цель: Создание условий для 

развития умения создавать 

шумовой оркестр; способности 

у детей передавать с помощью 

игры на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; 

воспитания  любви к музыке 

Цель: Создание условий для 

развития умения создавать 

шумовой оркестр; 

способности у детей 

передавать с помощью игры 

на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; 

воспитания  любви к музыке 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. 

Френкеля; «Осень» муз. И. 

Кишко, сл. И.Плакиды; 

«Дождик» р.н.п.; «Хоровод 

грибов» муз.Н. Лукониной, 

сл. Чадовой; «Золотые 

листики»,сл. и муз. Г. 

Вихаревой, обр.,Т. 

Суворовой; «Дует вновь 

осенний  ветерок», «Тучка» 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко; «Я полю, полю 

лук» муз. Е. Тиличеевой 

9 

«Какие мы!» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкально-

ритмической активности детей; 

развития внимания, 

«Вот какие мы большие», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л 

Некрасовой; «Резвые 

ножки», муз.и сл. 
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музыкального слуха Е.Макшанцевой; «Тихо-тихо 

мы сидим», р.н.м., обр. 

А.Ануфриевой; «Танец 

мальчиков и девочек» обр. Т 

Суворовой; «А кто у нас 

умный», муз. А. 

Александрова 

10 

«Ваня в гостях у 

малышей» 

Цель: Создание условий для 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов и 

игрушек; воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной деятельности 

«Ах, вы сени» (р.н.м.); 

«Маленькая полечка» Е. 

Тиличеевой; «Воротики» 

(р.н.м.), обработка Р. 

Рустамова; «Ладушки-

ладошки» М. Иорданского; 

«Хлопни в ладошки» 

Ю.Слонова; «Да-да-да» Е. 

Тиличеевой; «Вот какие мы 

большие» Е. Тиличеевой; 

«Приседай» (эст.н.м.) обраб. 

А. Роомере. 

11 

«Безопасность  в 

квартире» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

кругозора детей, посредством 

прослушивания детских песен; 

развития эмоционально-

образного восприятия; 

воспитания интереса к игровым 

действиям, безопасной жизни 

«Серенькая кошечка», муз. 

В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Я рассею свое 

горе», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой; «Тили-бом, тили-

бом…», р.н. потешка;  

«Слеза», муз. Мусогорского; 

«Тихо-громко» Е. 

Тиличеевой. 

12 

«Веселая 

дудочка» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

создание условий для развития 

умения соотносить настроение 

музыки с различными тембрами 

музыкальных инструментов и 

игрушек 

«Заиграла дудка» муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Веселая 

дудочка» муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; игра «Дудочки 

и уточки»; игра 

«Музыканты-малыши»; «Ах, 

вы сени» (р.н.м.) 

13 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с домашними 

животными и птицами и их 

детёнышами; развития 

воображения и мышления 

детей, наблюдательности; 

воспитания бережного 

отношения к домашним 

животным 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Как у наших 

у ворот», р.н.п., обр. Т. 

Ломовой; «Жучка», муз. О. 

Тепляковой, сл. О. Козловой; 

«Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Л. 

Камиссаровой; «Котя, котя, 

коток», р.н.п.; «Котик и 

козлик», муз. Е. Тиличеева, 

сл. В. Жуковского; «Мы на 

луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Кукловской; 

«Киса», муз.р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Мы по лугу 
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пойдем», муз. Н. Лукониной, 

сл. Л. Чадовой; «Конь», муз. 

Л. Банниковой, сл. М. 

Клоковой;  «Мышки с 

сыром», муз. Г. 

Гладкова;«Зайка серенький»; 

«Танцующий зоопарк»; 

«Коровушка» р.н.п.; 

«Зайчик», муз. Л. Лядова 

14 

«Птичий двор» 

Цель: Создание условий для 

формирования знаний детей о 

домашних птицах; воспитания 

заботливого отношения к 

птицам посредством игры, 

детских песен, игр - попевок 

«Курочка и петушок», р.н.м., 

обр. Г. Фрида; «Как у наших 

у ворот», р.н.п. обр. Т. 

Ломовой; «Утки», р.н.п., обр. 

С. Железнова; «У бабушки 

Натальи», р.н.м., обр. 

Н.Зарецкой; «Васька-кот» 

р.н.п.;«Веселые гуси» р.н.п.; 

«Петушок» р.н.п.; «Птички», 

муз. Л. Банниковой 

15 

«Мои маленькие 

друзья» 

Цель: Создание условий для 

развития формирования 

интереса и любви к животным; 

воспитания заботливого 

отношения к ним; разучивание 

небольших песенок, попевок 

М.Андреева «Кошка, как 

тебя зовут?»; А.Александров 

«Кошка»; В.Витлин 

«Кошечка»; П.Попатенко 

«Бобик»; Н.Кукловская 

«Жучка» Т.Ломова 

«Прогулка»; А.Гречанинов 

«Этюд»; Н.Сушева 

«Мышки»; Т.Ломова «Кот и 

мыши»; М.Раухвергер «Кот и 

котята»; 

16 

«Новогодний 

праздник» 

Цель: Создание условий для 

развития памяти детей, через 

цикличное прослушивание 

отрывков ранее изученных 

музыкальных произведений; 

развития игровой активности; 

создания положительных 

эмоций, атмосферы праздника 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. 

найденовой; «Игра с дедом 

Морозом», обр. Т. 

Суворовой; «Игра в снежки», 

муз. Л. Бетховена; «Елочка», 

муз. М. Карасева, сл. З. 

Александровой; «Блестят на 

елке бусы», «Елка», муз. Т. 

Попатенко; «К деткам елочка 

пришла», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Дон-дон», р.н.п., 

обр. С. Железнова; «Дед 

Мороз», муз. В. Витлина, сл. 

С.Погореловой; «К нам 

приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой 

17 

«Вот зима, 

кругом бело» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкального слуха, 

памяти; умения определять 

простейшие настроения в 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкеля; 

«Снежинки», муз. И. Геллер; 

«Зимнее утро», муз. П.И 
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музыке; побуждению к игровой 

деятельности воспитывать 

любовь к музыке, 

изображающую зимнюю 

природу 

Чайковского; «Санки», муз.и 

сл. Т. Сауко; «Голубые 

санки», муз. И. Иорданского, 

сл. М. Клюковой; «Зимой», 

муз. Р. Шумана;  

«Подгорка», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой 

18 

«Зимушка-зима» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкального слуха, 

памяти; побуждению к игровой 

деятельности воспитывать 

любовь к музыке, 

изображающую зимнюю 

природу 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкеля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.п.; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского; «Снег-снежок», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Зима» Ц. Кюи; «Танец 

Снеговиков», муз. неизв. 

автора; 

19 

«Зимние 

забавы» 

Цель: Создание условий для 

развития интереса к игровым 

действиям, посредством 

музыкальных игр и песен; 

воспитания активного 

здоровому образу жизни 

Цель: Создание условий для 

развития интереса к игровым 

действиям, посредствам 

музыкальных игр и песен; 

воспитания активного 

здоровому образу жизни 

«Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкеля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.п.; 

«Снежинки», муз. И. Геллер; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского; «Снег-снежок», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Санки», муз. и сл. Т. Сауко; 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Зима» Ц. Кюи; 

«Зимой», муз. Р. Шумана;  

«Танец Снеговиков», 

муз.неизв. автора; 

«Подгорка», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой; «На лыжах», муз. 

Е. Тиличеевой; «Будет горка 

во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко 

20 

«Соблюдайте 

ПДД, а иначе 

быть беде!» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

песнями, посвященными этой 

тематике; формирования  у 

детей  навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности детей, 

певческих навыков 

дошкольников 

«Машина», муз.Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз 

и сл. Макшанцевой; «Поезд» 

муз. Т.И. Суворовой;  

«Погуляем» муз. И 

сл.Е.Макшанцевой; 

«Автобус» обр., С. 

Железнова 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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21 

«На улицах 

города» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкальных 

способностей (внимания, 

памяти, музыкального слуха); 

воспитания любви к музыке 

«Машина», муз.Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз 

и сл. Макшанцевой; «Поезд» 

муз. Т.И. Суворовой;  

«Погуляем» муз. И 

сл.Е.Макшанцевой; 

«Автобус» обр., С. 

Железнова 

22 

«Транспорт» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта;  формирования 

знаний детей о видах 

транспорта, способах 

передвижения; интереса к 

активной двигательной 

деятельности через игровые 

сюжеты, посредством 

музыкально – ритмических 

упражнений 

«Автомобиль», муз.и сл. М. 

Раухвергера; «Машина», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Автобус», обр. С. 

Железнова; «Поезд», муз. Т. 

И. Суворовой 

23 

«Едет, едет 

паровоз» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта;  формирования 

знаний детей о видах 

транспорта, способах 

передвижения; интереса к 

активной двигательной 

деятельности через игровые 

сюжеты, посредством 

музыкально – ритмических 

упражнений 

«Веселые гудки», муз. 

З.Роот; «Паровоз» (муз.А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной); Игра «Паровоз»; 

«Поезд» муз. Н. Метлова, сл. 

Т. Бабаджан, «Топ, топ, 

топоток» муз. В. Жубинской, 

сл. И. Михайловой 

24 

«Скоро мамин 

праздник» 

Цель: Создание условий для 

развития эмоционально-

образного восприятия; умения 

слышать вступление 

музыкального произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к матери 

Рус.нар. мелодия в обр. М. 

Локтевой «Наш веселый 

хоровод»; игра «Хлопни 

громко ты в ладоши» муз. В. 

Агофонникова; «Маму 

поздравляют малыши» муз. 

Т. Попатенко, сл. Л. 

Мироновой; укр. 

нар.мелодия «Гопачок» в 

обр. М. Раухвергера 

25 

«Мамин 

праздник» 

Цель: Создание условий для 

развития эмоционально-

образного восприятия; умения 

слышать вступление 

музыкального произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к матери 

«Весна», муз. Н. Лукониной, 

сл. Л. Чадовой; «Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тилитчеевой, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Танец с цветами», муз. А. 

Жилина; «Составь букет», 

муз. Н. Зарецкой; «Стирка», 

муз. Т. Суворовой; 
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«Подснежник», муз. П. И. 

Чайковского; «Цветик- 

семицветик», муз. З. Роот; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Бабушка», муз.и сл. В. 

Кондратенко; «Вальс с 

цветами», муз. И.Штрауса; 

упражнение-игра «Веселые 

подружки», муз. З. Роот; 

музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, кто поет», муз. 

Г. Левдокимова 

26 

«Весна» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

знакомства с пьесами, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения 

интереса у детей к пению; 

закрепления музыкальных 

знаний детей 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. 

Полуниной; «Подснежник», 

муз. П.И. Чайковского; 

«Весной», муз. Г. Зингера, 

сл. А. Шибицкой; 

«Веснянка», укр.н.м., обр. Г. 

Лобачева; «Весна пришла», 

муз.Э. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Полянка», 

р.н.м., обр. Н. Метлова; 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Весна»,муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой;  

«Дождик», р.н.п., обр. Т. 

Попатенко 

27 

«Наши зеленые 

друзья» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

домашних растениях; 

знакомство с музыкой, 

характеризующей образы 

растительности; развития 

музыкальных способностей; 

воспитания любви к растениям, 

желания ухаживать и заботиться 

о них 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. 

Полунина;«Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Подсолнушки», 

муз.и сл. Г.Вихаревой; «Я 

полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Народные; 

«А я по лугу…», р. н.п. 

28 

«Косолапые 

мишутки» 

Цель: Создание условий для 

развития формирования 

интереса и любви к природе, к 

зверям; воспитания заботливого 

отношения к ним; разучивание 

небольших песенок, попевок 

«Медвежата» муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкеля; 

«Колыбельная медведицы» 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева; «Ах, вы сени» 

(р.н.м.); «Мишутка пляшет», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Мишка лапу поцарапал», 

муз. и сл. О. Тепляковой 

29 

«Лесные птицы» 

Цель: Создание условий для 

развития формирования 

интереса и любви к природе, к 

«Дятел», нем. н. муз, сл. А. 

Ануфриевой; «Сорока»,  

р.н.п. обр. С. Железнова; 
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птицам; воспитания заботливого 

отношения к ним; разучивание 

небольших песенок, попевок 

«Снегирек», р.н.п.; вокально-

двигательная разминка 

«Сели птички-невелички»; « 

Прыг-прыг-прыг,  

воробушек» р.н.п.; игра 

«Совушка, сова». 

30 

«Заинька-зайка» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

лесных зверях; знакомство с 

музыкой, характеризующей 

образы зверей; развития 

музыкальных способностей; 

воспитания любви к зверям, 

желания ухаживать и заботиться 

о них 

«Зайчик», р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Зайка», 

«Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мишутка 

пляшет», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; « «Лиса по 

лесу ходила» 

р.н.п.;«Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Белочка», муз. 

М. Красева; «Зайка» 

рус.нар.мелодия в обр. Г. 

Лобачева, сл. Т.Бабаджан 

31 

«На лесной 

полянке» 

Цель: Создание условий для 

формирования знаний об 

осенних явлениях; развития 

музыкальных способностей; 

умения внимательно слушать 

звучащую музыку; целостного 

восприятия музыкально-

ритмических движений 

«Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; 

«Пони», муз.и сл. Т. 

Морозовой;   «Зайчик», 

р.н.п., обр. С. Железнова; 

«Медведь и дети», муз. и сл. 

В. Верховинца; «Зайка», 

«Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мишутка 

пляшет», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Мишка лапу 

поцарапал», муз. и сл. О. 

Тепляковой; «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п.;«Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Белочка», муз. М. Красева 

32 

«В гостях у 

Мухи –

Цокотухи» 

Цель: Создание условий для 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у детей 

младшего дошкольного 

возраста; воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

любовь к природе и музыке 

«Муравьишки», муз. Ю. 

Забутова; 

«Жук», р.н.п.,обр. С. 

Железнова;  «Не летай, 

стрекозочка», р.н.п.;  

«Пчелочка златая», р.н.п.; « 

Жу-жу-жу», укр.п. 

исполнитель Алина Гроссу; 

вокально-двигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, 

пойду я со комариком 

плясать», р.н.п.; «А я по 

лугу», р.н.п. 

33 

«Наши любимые 

игрушки» 

Цель: Создание условий для 

развития интереса к игре с 

игрушками под музыкальное 

сопровождение, 

«Новая кукла», муз. П. И. 

Чайковского; «Лошадка», 

муз. Н. Потоловского; 

«Часики», муз. С. 
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соответственного возрастным 

особенностям детей; развития 

умение узнавать звучание 

музыкальных инструментов с 

помощью любимых игрушек; 

воспитания любви и бережного 

отношения к игрушкам 

Вольфензона; «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

погремушками», муз.р.н.п., 

обр. А. Быканова; 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Ожившие  

игрушки», муз. С. Лысенко; 

«Танец с куклами», муз. 

Л.Делиба 

34 

«Русские 

народные 

игрушки» 

Цель: Создание условий для 

формирования музыкального 

кругозора детей в области 

музыкального и 

художественного народного 

творчества; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

«На гармошке» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из 

детских альбомов 

фортепианных пьес; 

«Медведи пляшут», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова; «Камаринская», 

обр. А. Быканова; 

«Мартешка» Е. Тилечеевой 

 

 

Тематическое планирование разновозрастной группы «Капитошка» 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Недел

я 
Тема проекта 

Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 

1нед. 

01.09 - 

03.09 

«Сегодня 

дошколята, завтра 

школьники » 

Цель: Создание условий для 

развития умения соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов и 

игрушек; воспитания любви к 

детскому саду, группе, 

музыкальной игре 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Делай как я», 

«Ой, вставай Антошенька», 

муз.и сл.З. Роот; «Детский 

сад» муз. В. Герчик, сл. Я. 

Акима; «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой; 

"Мирись" муз.и сл.  

Ю. Кудинова; "День 

Знаний"Е.Шадриной 

2. 

06.09. - 

10.09 

«До свидания, 

Лето» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; развития умения 

слышать вступление 

музыкального произведения,    

совершенствования 

музыкального восприятия 

детей; создать условия для 

разучивания новых песен-

попевок 

«Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой;» Мишутка 

пляшет» Е.Макшанцевой, сл. 

Н. Френкеля; «Как у наших у 

ворот» р.н.п.; «Дружат дети», 

муз. Д. Компанейца, сл. В. 

Викторова; «Озорная тучка», 

муз.и сл. З. Роот; 
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3. 

13.09. - 

17.09 

«Овощи. Грибы» Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

"Грибочки и грибники" муз.и 

сл. Н.Глебовой; 

"Урожайная"муз.А.Филиппе

нко, сл.Т.Волгиной; 

«Грибочки», р.н.м., обр. С. 

Благообразова; «Маршируем 

дружно» М.Раухвергера; 

«Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Дождинки», 

муз.и сл. Г. Вихаревой; «Ах, 

какая осень», муз. и сл. З. 

Роот; «Сапожки», р.н.м., обр. 

Т. Ломовой 

 

4 

20.09. - 

24.09 

«Что у нас растёт 

в саду» 
Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осень», муз. Ц. Кюи; 

«Озорная тучка», муз.и сл. З. 

Роот; «Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; «Дождинки», 

муз.и сл. Г. Вихаревой; «Ах, 

какая осень», муз. и сл. З. 

Роот; "По малину в сад 

пойдём"; "Мы капусту 

рубим" р.н.п; 

"Урожайная"муз.А.Филиппе

нко, сл.Т.Волгиной; 

5 

27.09. - 

01.10 

«Хлеб. Злаковые 

культуры» 

Цель: Создание условий для    

знакомства созлаковыми 

культурами; 

развития воображения и 

мышления детей, 

наблюдательности; воспитание 

бережного отношения к труду 

«А я по лугу», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой; 

«Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-

огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Земелюшко - 

чернезем», р.н.п.; 

"Осень"Вивальди 

 

6 

04.10. - 

08.10  

«Золотая осень» Цель: Создание условий для 

развития наглядно-образного 

мышления, воображения; 

воспитания любви к познанию, 

любознательности; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через различные 

упражнения, игры 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. 

Френкеля; «Осень» муз. И. 

Кишко, сл. И.Плакиды; 

«Дождик» р.н.п. «Хоровод 

грибов» муз.Н. Лукониной, 

сл. Чадовой; «Золотые 

листики»,сл. И муз. Г. 

Вихаревой, обр.,Т. 

Суворовой; «Дует вновь 
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осенний  ветерок»; "Осень в 

лесу"; "Ах, какая осень" Роот 

 

7 

11.10. - 

15.10  

«Бытовая 

техника. 

Электроприборы» 

Цель: Создание условий для 

развития умения создавать 

шумовой оркестр; способности 

у детей передавать с помощью 

игры на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; 

воспитания  любви к музыке 

«Кухонный бит"; 

"Помогатор" (Фиксики)"; "До 

чего дошёл 

прогресс"Е.Крылатова 

8 

18.10 - 

22.10 

«В мире посуды» Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования уважения к труду 

взрослых разных профессий; 

развития процессов внимания, 

музыкального мышления, 

творческого воображения 

Музыка из мультфильма 

"Федорино горе"; "Кухонный 

бит"; "Чашки и чайник"; 

"Плохая 

хозяйка"Е.Обуховой; 

"Посуда"Е.Железновой; 

логопедические распевки 

"каша", 

"Тарелка"Л.Гавришевой 

    

    

    

    

    

25.10 - 29.10 каникулы 

9-10 

01.11- 

12.11 

«Мебель» Цель: Создание условий для 

развития наглядно-образного 

мышления, воображения; 

воспитания любви к познанию, 

любознательности; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через различные 

упражнения, игры 

"У камелька" Шуман;  

11 

15.11- 

19.11 

«Что мы носим» Цель: Создание условий для 

развития творческого 

потенциала, посредством 

музыки, музыкальных 

произведений программного 

характера; метроритмического 

чувства 

 

 

Народные попевки,потешки; 

«Сапожки» 

р.н.м.обр.Т.Ломовой; «Ай,да 

милый 

сарафан»р.н.п.«Машенька-

Маша», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. С. Невельштейна; «Синий 

платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», 

р.н.п.; «Пляска с 
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платочками», нем.н. м., А. 

Ануфриевой; «Ай, да милый 

сарафан», р.н.п.; «Синее 

платьице», муз. Е. 

Тиличеева; «Танец- 

приглашение», укр. н. м., 

обр. Г.Теплицкого; «Костяная 

рубашонка» 

12 

22.11 - 

26.11 

«Водный мир» Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей; воспитания  

эстетического отношения к 

природе и музыке, ее 

характеризующей; развития 

процессов внимания, 

музыкального мышления, 

творческого воображения 

«Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка 

о царе Салтане»); Сен-Санс 

"Аквариум", "Лебедь"; 

Песенка-считалочка "Ловись 

рыбка"; "Где спит 

рыбка"Т.Шкербина; 

"Мленькая рыбка" 

чеш.нар.песня; 
 

13 

29.11 - 

03.12 

«Комнатные 

растения» 

Цель: Создание условий для 

развития творческого 

потенциала, посредством 

музыки, музыкальных 

произведений программного 

характера; метроритмического 

чувства 

«Весёлые дети» Латышская 

нар. мелодия ;«Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеевой; "В нашей 

группе на 

окне"Л.Б.Гавришевой 

14 

06.12 - 

10.12 

«Зимушка-зима» Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

описывать природу в зимний 

сезон; умения различать 

настроения музыки, 

изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений;  умения 

различать смену характера 

музыки, оттенки настроений в 

пьесах, стихах; воспитания 

любви к музыке, изображающей 

зимние картинки 

«У камелька»,Шуман 

«Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Шествие 

гномов», соч.54 Э. Грига; 

«Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Снежок», муз. 

Ю. Слонова, сл. П. 

Воронько; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Хоровод 

снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; "Тройка" И.Шамо 

15 

13.12 - 

17.12 

«Русские 

народные сказки 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

"Тройка" Шамо; «Песенка 

Красной Шапочки» 
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и игры» кругозора детей в области 

музыкального и 

художественного народного 

творчества; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

А.Рыбников; «Камаринская» 

обр. А.Быканова; 

«Матрёшки» муз.Ю.Слонова; 

музыка из сборника 

«Ромашковая 

Русь»Ю.Чичкова; 

Музыкальный спектакль 

«Репка» 

16 

20.12 - 

24.12 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Цель: Создание условий для 

развития памяти детей, через 

цикличное прослушивание 

отрывков ранее изученных 

музыкальных произведений; 

развития игровой активности; 

создания положительных 

эмоций, атмосферы праздника 

«Зима»,муз.В.Карасёвой,сл.Н

.Френкеля; «Как на 

тоненький ледок»,р.н.п.; 

«Зимнее 

утро»,П.И.Чайковского; 

«Снег-снежок»,муз. И 

сл.Макшанцевой; 

«Зима»,Ц.Кюи; 

«Подгорка»р.н.п.,обр.Т.Ломо

вой; «Танец снеговиков»; 

"Дед Мороз" Шуман; 

Новогодние песни 

27.12.21-09.01.22г - каникулы 

17 

10.01 - 

14.01 

«Неделя 

здоровья. Моё 

тело» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

способствующими укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей;развития физической 

активности;  личностных 

качества воспитанников, 

эмоционально-волевой сферы; 

воспитания стремления к 

здоровому образу жизни 
 

«Давайте поскачем», муз. 
Т.Ломовой, «Водичка, 

водичка…», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

«Упражнение с лентами», муз. 

В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовой; «С 

понедельника 

возьмусь"В.Шаинского; 

"Зубная щётка"Л.Гавришевой 

18 

17.01 - 

21.01 

«Домашние 

животные» 
Цель: Создание условий для    

знакомства с домашними 

животными и их детёнышами; 

развития воображения и 

мышления детей, 

наблюдательности; воспитание 

бережного отношения к 

животным 

 М.Андреева «Кошка, как 

тебя зовут?»; В.Витлин 

«Кошечка»; П.Попатенко 

«Бобик»; Н.Кукловская 

«Жучка»; Т.Ломова 

«Прогулка»; А.Гречанинов 

«Этюд»; М.Раухвергер «Кот 

и котята» 

19 «Дикие Цель: Создание условий для «Прогулка», муз. М. 
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24.01 - 

28.01 

животные» развития наглядно-образного 

мышления, воображения; 

воспитания любви к познанию, 

любознательности; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через различные 

упражнения, игры 

Раухвергера; «Зайчик», 

р.н.п., обр. С. Железнова; 

«Медведьи дети», муз. и сл. 

В. Верховинца; «Зайка», 

«Медведь», муз. 

Е.Тиличеевой; «Мишутка 

пляшет», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой; «Лиса по 

лесу ходила» р.н.п; 

"Слон"Л.Гавришевой 

20 

31.01 - 

04.02 

«Покормите птиц 

зимой» 

Цель: Создание условий для  

формирования интереса и 

любви к природе, посредством 

музыкального искусства; 

инициирования стремления 

перенести полученные знания и 

умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

воспитания заботливого 

отношения к птицам 

«Воробушки и кошка», нем. 

н. муз, сл. А. Ануфриевой; 

«Сорока»,  р.н.п. обр. С. 

Железнова; «Снегирек», 

р.н.п.; вокально-двигательная 

разминка «Сели птички-

невелички»; «Прыг-прыг-

прыг, воробушек» р.н.п. 

07.02 - 11.02 каникулы 

21 

14.02 - 

18.02  

«Животные 

жарких стран» 

Цель: Создание условий для 

развития и укрепления 

психического и физического 

развития; формирования 

интереса и любви к природе, 

посредством музыкального 

искусства 

Сен-Санс "Карнавал 

животных"; "У жирафа 

пятна", "Бежали 

бегемотики"Железновой; 

"Слон"Л.Гавришевой 

22 

21.02 - 

25.02 

«День 

Защитников 

отечества» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового опыта детей 

музыкальными произведениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества; формирования таких 

качеств, как патриотизм, 

уважение к защитникам 

Отечества; развития 

музыкальной памяти, активного 

мышления, побуждая детей к 

рассуждению на темы  

патриотических произведений 
 

«Моя Россия»,муз.Г.Струве; 

«Марш»,муз.Л.Шульгина; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна;«Крейсер 

Аврора» В. Шаинский; «Все 

мы моряки»;«Брат солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; 

«Марш», муз. И. Кишко; 

«Марш», муз. М. Робера; 

«Смелый наездник», муз. 

Р.Шуман; "Вот мы какие", 

"Мальчишка - будущий 

солдат" 

23 

28.02 - 

04.03 

«Очень любим 

мы играть» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

«Барабанщики», муз. Э. 

Парлова; «Раз, два, три…», 

муз. С. Пароди, сл. Т. И. 

Суворовой; «Марш 
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ребенка; развития умения 

слышать вступление 

музыкального произведения,    

совершенствования 

музыкального восприятия 

детей; создать условия для 

разучивания новых песен-

попевок 

деревянных солдатиков», 

муз. П. И. Чайковского; 

«Дружат дети», муз. Д. 

Компанейца, сл. В. 

Викторова«Машина»,муз.Т.

Попатенко,сл.Н.Найдёновой; 

«Погуляем», «Поезд»муз.и 

сл.Т.Суворовой; 

«Пирожки»,Филлипенко; 

«Гулять-

отдыхать»М.Красева; 

"Игрушки"Л.Гавришевой 

 

24 

07.03 

11.03 

«Женский день" Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

музыкальными произведениями, 

раскрывающими эту тематику; 

Формирования у детей навыков 

безопасного поведения дома и 

на улице; развития ритмической 

активности детей 

Цель: Создание условий для 

развития эмоционально-

образного восприятия; умения 

слышать вступление 

музыкального произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к матери 

"Зореньки краше"; "Мама - 

первое слово"; "Мама" из 

Детского альбома 

Чайковского; "Бабушка, 

испеки оладушки"; "Кто нас 

крепко любит?" сл.и 

муз.И.Арсеева; "Наша 

бабуля" сл.А.Гринюк, муз. 

Л.Горцуевой; 

"Стирка"муз.Суворовой 

25 

14.03 - 

18.03 

"Профессии" Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования уважения к труду 

взрослых разных профессий; 

развития процессов внимания, 

музыкального мышления, 

творческого воображения 

«Наш весёлый зкипаж», муз. 

Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского; 

"Камаринская"Чайковский; 

«Школа помощников»; «За 

руки 

возьмёмся»,муз.Т.Попатенко; 

«Бабушка»,муз.и 

сл.В.Кондратенко; 

«Пастушок»р.н.п.» 

"Пастушок" К.Дебюсси 

21.03 - 27.03 каникулы 

26 

28.03 - 

01.04 

«Хакассия - мой 

край родной» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; 

умения видеть красоту в 

природе и музыке; воспитания в 

детях слушательской  

«Где – то на белом свете»; 

«Хакасия моя» Е. Бетехтин;  

«Хакасия моя» гр. 

«Гармония»; «Хакасия моя», 

р. Ивакин; «Гимн Хакасии», 

муз. Г. Танбаев, сл. А. 

Сиволапов; «Облака плывут в 

Абакан», муз. П.Черник; 

музыка в исполнении 

хакасских народных 

инструментов 
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27 

04.04 - 

08.04 

«Весна» Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний 

детей о последовательности 

времен года; формирования 

интереса и любви к природе, 

посредством музыкального 

искусства; интереса к пению 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. 

Полунина;«Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой;  «Травушка-

муравушка» р.н.п.,  

«Подснежник», муз.П.И. 

Чайковского; «Полянка», 

р.н.м., обр.Н. Метлова; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко;  

28 

11.04 - 

15.04 

«День 

космонавтики» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкальных 

способностей: музыкального 

слуха, памяти; соотносить 

представляемые образы со 

звучащей музыкой; чувства 

ритма, совершенствования 

музыкально-ритмических 

движений 

«Наш весёлый экипаж», муз. 

Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского;  «Наш 

звездолет», муз. О. 

Емельянова; «Юные 

космонавты», слова и музыка 

Е. Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. 

Сергеев) 

29 

18.04 - 

22.04 

 «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Цель: Создание условий для  

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта; формирования 

знаний детей о видах 

транспорта, способах 

передвижения; интереса к 

активной двигательной 

деятельности через игровые 

сюжеты, посредством 

музыкально-ритмических 

упражнений 

«Машина»Т.Попатенко,сл.Н.

Найдёновой; 

«Трамвай»,муз.и 

сл.Макшанцевой; 

«Автобус»обр.С.Железнова» 

«Погуляем»,муз.и 

сл.Е.Макшанцевой;  

30 

25.04 - 

29.04 

"Дорожная 

азбука" 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

песнями, посвященными этой 

тематике; формирования 

 удетей  навыков безопасного  

поведенияна улицахидорогах го

рода; развития ритмической 

активности детей 

"Светофоры"; "Зебра - 

переход" сл.О.Коба муз. 

Е.Такшаетовой; "Если с 

другом вышел в 

путь"Е.Крылатова 

31 

03.05 - 

06.05 

День Победы Цель: Создание условий для 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные 

Песни военных лет, «Пусть 

всегда будет солнце», муз. 

Островского; «Славный День 

Победы», муз.и слова Н. 

Манукян; «Праздник 

Победы», «Брат солдат», муз. 

М. Парцхаладзе; «Марш», 

муз. И. Кишко; «Марш», муз. 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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переживания);знакомства с 

музыкальными произведениями, 

посвященными празднованию 

Великой Победы;развития 

любознательности, активности, 

развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине 

М. Робера; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; 

«Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. 

Золотарёва; «Марш», муз. Д. 

Кабалевского; «День 

Победы»; «Вставай, страна 

огромная»; «Темная ночь»; 

«В землянке» 
32 

10.05 - 

13.05 

"Экологическая 

тропа" 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке 

«Я приглашаю вас в 

леса».А.Якушевой; 

«Берегите землю» 

О.Кормухина; 

Я.Дубравин»Песня о земной 

красоте»; «Давайте 

сохраним» 

муз.А.Чёрного,сл.Н.Старшин

ова; «Посади деревце» 

муз.Кудряшова, 

сл.И.Яворской 

33 

16.05 - 

20.05 

Насекомые Цель: Создание условий для 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у детей  

воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

любовь к природе и музыке 

«Муравьишки», муз. Ю. 

Забутова; 

«Жук», р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Не летай, 

стрекозочка», р.н.п.; 

«Пчелочка златая», р.н.п.; 

«Жу-жу-жу», укр.п. 

исполнитель Алина Гроссу; 

вокально-двигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, 

пойду я со комариком 

плясать», р.н.п.; «А я по 

лугу», р.н.п.; «Непослушный 

муравей», муз. В.Живова, 

сл.И.Лагерева; «Жук», муз. 

В. Карасева; «Весною», муз. 

С. Майкапара; «Майская 

песенка» М. Чарная, обр. В. 

Петровой 

34 

23.05 - 

27.05 

"Первоцветы" 

 

Цель: Создание условий для 

развития стремления детей к 

набюдению,сравнению, 

обследованию в процессе 

слушания и исполнения 

музыкальных произведений; 

формированию эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

«Катюша» муз. М. Блантер, 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Я 

иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; 

«Волшебные платочки», 

рус.нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова 
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Тематическое планирование средней группы «Почемучки» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Недел

я 
Тема проекта 

 

Цель проекта 

Примерный музыкальный 

репертуар 

1-2 

01.09 - 

10.09 

«Вместе весело 

играть» 
Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического развития детей; 

выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

"Мирись" муз.и 

сл.Ю.Кудинова; "Песенка 

друзей" муз.В.Герчик, 

сл.З.Петровой;«Осень», муз. Ц. 

Кюи;  «Грибочки», р.н.м., обр. 

С. Благообразова; «Прогулка», 

муз. М. Раухвергера; 

«Дождинки», муз.и сл. Г. 

Вихаревой; «Сапожки», р.н.м., 

обр. Т. Ломовой; "Мы с тобой" 

3 

13.09 - 

17.09 

«Ребёнок и 

взрослые» 
Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования уважения к 

взрослым; развития процессов 

внимания, музыкального 

мышления, творческого 

воображения 

"Взрослые и 

дети"В.Шаинский; 

"Мама"П.И.Чайковский"; 

"Папа лучше всех на свете"; 

"Пирожок" сл.Е.Шмаковой, 

муз.Е.Тиличеевой 

4 

20.09 - 

24.09 

«Какой я?» Цель: Создание условий для 

развития наглядно-образного 

мышления, воображения; 

воспитания любви к познанию, 

любознательности; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через различные 

упражнения, игры. 

«Вот какие мы большие», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л 

Некрасовой; «Резвые ножки», 

муз.и сл. Е.Макшанцевой; 

«Тихо-тихо мы сидим», р.н.м., 

обр. А.Ануфриевой; «Танец 

мальчиков и девочек» обр. Т 

Суворовой; «А кто у нас 

умный», муз. А.Александрова 

 

5-6 

27.09 - 

08.10 

«Волшебница 

Осень» 
Цель: Создание условий для 

развития умения создавать 

шумовой оркестр; способности 

у детей передавать с помощью 

игры на музыкальных 

инструментах различные 

художественные образы; 

воспитания любви к музыке; 

высказывания своих 

впечатлений о прослушанной 

музыке 

А.Вивальди «Осень»; 

П.Чайковский «Октябрь»; Р. 

Леденев «Дождь идет», 

«Осень», Ю. Чичков; 

Т.Назарова-Метнер «Чудо-

крыша»; А.Филлипенко 

«Танец осенних листочков»; 

«Золотые листики» муз. И 

сл.Г.Вихаревой 
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7 

11.10 - 

15.10 

«Наши друзья 

животные» 

Цель: Создание условий для 

знакомства с домашними  и 

дикими животными; развития 

воображения и мышления 

детей, наблюдательности; 

воспитания бережного 

отношения к природе; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через музыку, 

упражнения, игры 

"Ёжик-почтальон"; 

«Прогулка», 

муз.М.Раухвергера; «Зайчик» 

р.н.п.обр.С.Железнова; 

«Мишутка пляшет»,муз.и 

сл.Е.Макшанцевой; «Лиса по 

лесу ходила»,р.н.п.; «Медведь 

и дети»,муз.и 

сл.В.Верховинца;  

8 

18.10 - 

22.10 

«Мой дом, мой 

город» 

Цель: Создание условий для 

воспитания слушательской 

культуры;  воспитание любви к 

родному городу в процессе 

музыкально – игровой 

деятельности 

«Гуляем и пляшем» М. 

Раухвергера; «Весёлый бубен» 

М. Красева; «Чей домик?» Е. 

Тиличеевой; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; 

«Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Вальс-шутка» 

Д. Шостаковича 

25.10 - 31.10 каникулы 

9 

01.11 - 

02.11 

 

«Семья. 

Семейные 

традиции» 

Цель: Создание условий для 

формирования правильного 

представления о семье; 

знакомства с новым 

материалом для слушания, 

пения, выполнения музыкально 

– ритмических упражнений 

 

"Счастливая 

семья"Е.Обуховой; "Младший 

братик" сл.Т.Шемякиной, 

муз.С.Алексеева 

«Моя дружная семья», муз.и 

сл. неизв. автора; «Папочка 

мой милый», н праздник», муз. 

Ю. Гурьева; «Маму 

поздравляют малыши», муз. Т. 

Попатенко, сл. Л.Мироновой; 

«Матрешки», муз. Ю. 

Слонова; «Кто нас крепко 

любит», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Шибицкой;  «Ах, какая 

мама», муз.и сл. И. 

Пономарёвой 

10 

08.11 - 

12.11 

"Поздняя осень" Цель: Создание условий для 

развития памяти детей, через 

цикличное прослушивание 

отрывков ранее изученных 

музыкальных произведений; 

развития игровой активности 

 

"Осень" Чайковского; 

"Осень"Вивальди; "Ёжик 

почтальон"; "Грибочки и 

грибники"Н.Глебовой 
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11 

15.11 - 

19.11 

 

Наши добрые 

дела 

Способствовать формированию 

понятия "доброта"; формировать 
эмоциональное отношениек 

действительности, как основе 

развития нравственных чувств 

посредством музыкальных 
произведений 

"Что такое доброта", "Добрые 

дела" (Барбарики); "Спешите 

делать добрые 

дела"Т.Бурцевой; 

"Пастушок"К.Дебюсси; 

12 

22.11 - 

26.11 

 

Земные друзья. 

Комнатные 

растения 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

домашних растениях; 

знакомство с музыкой, 

характеризующей образы 

растительности; развития 

музыкальных способностей; 

воспитания любви к растениям, 

желания ухаживать и 

заботиться о них 

"В нашей группе на окне", 

"Кактус" Л.Б.Гавришевой; 

"Вальс Цветов" Чайковского 

(Щелкунчик); "Одинокие 

цветы" Р.Шумана 

13 

29.11 - 

03.12 

Мальчики и 

девочки 

Цель: Создание условий для 

развития гендерного 

воспитания, посредством 

музыкальных игр и песен 

«Вот какие мы 

большие»,муз.Е.Тиличеевой,сл

.Л.Некрасовой; «Тихи-тихо мы 

сидим»,р.н.м.обр.А.Ануфриево

й; «Танец мальчиков и 

девочек»,обр.Т.Суворовой; 

"Марш-парад"Д.Тухманова 

14 

06.12 - 

10.12 

"Зимушка-зима" Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

описывать природу в зимний 

сезон; умения различать 

настроения музыки, 

изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений;  умения 

различать смену характера 

музыки, оттенки настроений в 

пьесах, стихах; воспитания 

любви к музыке, 

изображающей зимние картины 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкеля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.п.; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского; «Снег-снежок», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Зима» Ц. Кюи; «Зимой», муз. 

Р. Шумана; «Танец 

Снеговиков», муз. неизв. 

автора; «Подгорка», р.н.м. , 

обр. Т. Ломовой; "Снег 

танцует" К.Дебюсси 

15 

13.12 - 

17.12 

Народное 

творчество. 

Народные 

традиции 

Цель:  Создание условий для 

обогащения музыкального 

кругозора детей в области 

музыкального и 

художественного народного 

творчества; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

 

«Куклы неваляшки», 

частушки; «На гармошке» из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие 

произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес; 

«Медведи пляшут», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова; «Камаринская», обр. 

А. Быканова; «Мартешка» Е. 

Тилечеевой 

16 Новогодние Цель: Создание условий для П.Чайковский «Вальс снежных 
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20.12 - 

24.12 

чудеса развития музыкального слуха, 

накопления игрового опыта; 

развития памяти детей через 

цикличное прослушивание ранее 

изученных музыкальных 

произведений; воспитания 

взаимоуважения, укреплению 

дружеских отношений между 

детьми; создание 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

 

комьев»; А.Островский 

«Новогодний хоровод»; 

В.Лемит «Снежная сказка»; 

«Дед Мороз», муз. В. Витлина, 

сл. С.Погореловой; «К нам 

приходит Новый год»,муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; 

Н.Вересокина «Шел веселый 

Дед Мороз»; И.Гуртов 

«Фонарики». 

27.12 - 09.01 каникулы 

17 

10.01 - 

14.01 

Играй отдыхай 

 

Цель: Создание условий для 

развития интереса к игровым 

действиям, посредством 

музыкальных игр и песен; 

воспитания активного 

здорового образа жизни 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкеля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.п.; 

«Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского; «Снег-снежок», 

муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

«Зима» Ц. Кюи; «Зимой», муз. 

Р. Шумана; «Танец 

Снеговиков», муз. неизв. 

автора; «Подгорка», р.н.м. , 

обр. Т. Ломовой; "Гулять 

отдыхать" М.Красева 

18 

17.01 - 

21.01 

Юные 

волшебники 

Цель: Создание условий для 

воспитания слушательской 

культуры; развития умения 

подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному 

содержанию пьесы; развития 

творческого воображен 

«Ожившие 

игрушки»муз.С.Лысенко; 

«Новая кукла»П.Чайковского; 

«Волшебные 

платочки»р.н.м.,обр.Р.Рустамо

ва; "Где водятся волбники" 

19 

24.01 - 

28.01 

"Почемучки" Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

определять регистр, характер 

звуковедения, динамику, 

воспитания уважения к 

окружающей природе; 

побуждения к 

самостоятельному созданию 

образов – импровизаций, 

посредствам игры на 

музыкальных инструментах 

«Разноцветная планета»; 

«Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); «Песня и 

танец с цветами», муз.и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; 

«Воздух вода земля и огонь», 

Л. Дубравка 

20 

31.01 - 

04.02 

Зимние забавы Цель: Создание условий для 

развития музыкального слуха, 

памяти; умения определять 

простейшие настроения в 

музыке; побуждению к игровой 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкеля; «Снежинки», 

муз. И. Геллер; «Зимнее утро», 

муз. П.И Чайковского; 

«Санки», муз.и сл. Т. Сауко; 
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деятельности воспитывать 

любовь к музыке, 

изображающую зимнюю 

природу 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Зимой», муз. Р. 

Шумана;  «Подгорка», р.н.м., 

обр. Т. Ломовой 

07.02 - 11.02 каникулы 

21 

14.02 - 

18.02 

Волшебные 

слова и поступки 

Цель: Создание условий для 

развития творческого 

потенциала, посредством 

музыки, музыкальных 

произведений программного 

характера; метроритмического 

чувства 

"Мамопомогалочка"(Кукутики

); Я маме помогаю"; "Если 

добрый ты"(из м/ф 

"Леопольд"; 

22 

21.02 - 

25.02 

"Наши папы - 

Защитники 

Отечества 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

опыта детей музыкальными 

произведениями, 

посвященными Дню защитника 

Отечества; знакомства с 

историей создания отдельных 

музыкальных 

произведений;формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества 

 

«Солдатская песенка», муз.и сл. 

Н. Сайкович;"Вот мы какие"; 

«Марш»,муз.Л.Шульгина; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна;«Крейсер Аврора» 

В. Шаинский; «Все мы 

моряки»;«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», 

муз. Р.Шуман;  

23 

28.02 - 

04.03 

Будь осторожен! 

(ОБЖ) 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

музыкальными 

произведениями, 

раскрывающими эту тематику; 

Формирования у детей навыков 

безопасного поведения дома и 

на улице; развития 

ритмической активности детей 

«Машина»,муз.Т.Попатенко,сл

.Н.Найдёновой; «Погуляем», 

«Поезд»муз.и сл.Т.Суворовой; 

«Пирожки»,Филлипенко; 

«Гулять-отдыхать»М.Красева 

 

24 

09.03 - 

11.03 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

Цель: Создание условий для 

развития эмоционально-

образного восприятия; умения 

слышать вступление 

музыкального произведения; 

разучивания песен о маме; 

воспитания любви к матери 

«Кто это, кто это рано встает»; 

«Мы сложили песенку»; 

«Весна», муз. Н. Лукониной, 

сл. Л. Чадовой; «Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тилитчеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Танец с 

цветами», муз. А. Жилина; 

«Составь букет», муз. Н. 

Зарецкой; «Стирка», муз. Т. 

Суворовой; «Подснежник», 

муз. П. И. Чайковского; 

«Цветик- семицветик», муз. З. 

Роот; «Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Бабушка», муз.и сл. В. 

Кондратенко; «Вальс с 
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цветами», муз. И.Штрауса; 

упражнение-игра «Веселые 

подружки», муз. З. Роот;  

25 

14.03 - 

18.03 

Помогаем 

взрослым 

Цель:Создание условий для 

формирования эстетического 

вкуса ребёнка; воспитания 

доброго отношения к 

окружающим, природе,труду; 

развития чувства ритма 

«Школа помощников»; «За 

руки 

возьмёмся»,муз.Т.Попатенко; 

«Бабушка»,муз.и 

сл.В.Кондратенко; 

«Пастушок»р.н.п.» 

21.03 - 27.03 каникулы 

26 

28.03 - 

01.04  

Искусство и 

культура 

Цель:Создание условий для 

формирования музыкальной и 

нравственной культуры детей 

посредством единства 

нескольких видов искусств: 

музыка, живопись, литература 

"Времена года" Вивальди; 

"Вальсы" Шопена; "В мире 

много сказок" В.Шаинского; 

"Золушка" муз.И.Цветкова, 

сл.И.Резника 

27 

04.04 - 

08.04 

Растём 

здоровыми. 

Режим дня 

Цель: Создание условий для 

развития и укрепления 

психического и физического 

здоровья детей; побуждения 

детей к ритмической и 

двигательной активности 

«Гуляем и пляшем» М. 

Раухвергера; 

«Умывалочка»р.н.п.; 

«Водичка,водичка»р.н.потешк

а; «Песенка о зарядке»; 

«Давайте поскачем» 

муз.Т.Ломовой 

28 

11.04 - 

15.04  

Весна - красна Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

наступившем времени года, 

знакомства с пьесами, 

говорящими о весне, ее 

признаках; побуждения 

интереса у детей к пению; 

закрепления музыкальных 

знаний детей 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полуниной; 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Весной», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Веснянка», укр.н.м.,обр. Г. 

Лобачева; «Весна пришла», 

муз. Э. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Полянка», 

р.н.м.,обр. Н. Метлова; 

«Весна», муз. Н. Лукониной, 

сл. Л. Чадовой. 

29 

18.04 - 

22.04 

Пернатые соседи 

и друзья 

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний 

детей о последовательности 

времен года; формирования 

интереса и любви к природе, 

посредством музыкального 

искусства; инициирования 

стремления перенести 

полученные знания и умения в 

самостоятельную музыкальную 

деятельность; воспитания 

заботливого отношения к 

«Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар.песня; 

«Весенний хоровод» русские 

заклички; «Прогулка», муз. М. 

Кусс; «Светит месяц» рус.нар. 

песня (хоровод с колосками) 
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птицам 

30 

25.04 - 

29.04 

Дорожная 

грамота 

Цель: Создание условий для 

развития навыков 

аналитического мышления 

ребенка, с точки зрения средств 

музыкальной выразительности;  

певческих навыков 

дошкольников; активизирования 

музыкального мышления; 

ритмической и метрической 

активности 

«Как по улице идти», 

«Машины», «Машина моя», 

«Пешеходный светофор», 

«Песенка о правилах», 

«Пешеход», муз. В. 

Запольского, сл. Я.Пишумова; 

«Мой грузовичок», муз. С. 

Коренблита, сл.М.Грозовского; 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Уж как по мосту мосточку», 

муз. Т. Ломовой; «Поездка»,  (к 

игре «Поезд»); «Бери флажок», 

«Осторожно», муз. М.Красева; 

«Паровоз» А. 

Филиппенко;«Машина», муз. Т. 

Попатенко 

 

31 

03.05 - 

06.05 

Моя страна - моя 

Родина 

Цель: Создание условий для 

воспитания нравственных 

качеств (любви и уважения к 

своей Родине) через 

интеграцию различных видов 

искусств — поэзию, живопись, 

музыку; развития умения 

высказывать свои впечатления 

от прослушанных 

произведений 

«Наш край» Д.Кабалевского; 

«А я по лугу» р.н.м.; «Кадриль 

с ложками» р.н.м, 

обр.Е.Туманяна; «Здравствуй, 

Родина моя» муз.Ю.Чичкова, 

сл.К.Ибряева; «Мой 

уютненький домик» муз.Т 

Попатенко; «Хорошо у нас в 

саду», муз.В.Герчик, 

сл.А.Пришельца 

32 

10.05 - 

13.05 

Путешествие в 

страну загадок и 

чудес 

Цель: Создание условий для 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у 

детей младшего дошкольного 

возраста; воспитания 

бережного отношения к 

насекомым, любовь к природе и 

музыке 

"Ожившие 

игрушки"С.Лысенко; 

"Колобок"Г.Струве; "Баба 

Яга"Чайковский; 

"Клоуны"Д.Кабалевский; "В 

пещере горного короля" 

Э.Григ; "Есть на свете 

гномики" 

33 

16.05 - 

20.05 

Путешествие по 

экологической 

тропе 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке 

«Я приглашаю вас в 

леса».А.Якушевой; «Берегите 

землю» О.Кормухина; 

Я.Дубравин»Песня о земной 

красоте»; «Давайте сохраним» 

муз.А.Чёрного,сл.Н.Старшино

ва; «Посади деревце» 

муз.Кудряшова, сл.И.Яворской 

34 

23.05 - 

Водоём и его 

обитатели 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

«Рыбочка, моя», муз. и сл. 

народные; «Лодочка», муз. и 



37 
 

25.05 музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей; воспитания  

эстетического отношения к 

природе и музыке, ее 

характеризующей; развития 

процессов внимания, 

музыкального мышления, 

творческого воображения 

сл. Е. Макшанцевой; 

«Капельки», муз. Л. Толстого; 

«Дождик», муз. Г. Свиридова; 

«Мы плывем на лодочке по 

реке», р.н.п.; «Кап-кап-кап», 

р.н.м., обр.Т. Попатенко; 

«Водичка»,  вокально- 

двигательная разминка; 

«Умывалочка», р.н.п.; 

«Аквариум», К.Сен-Санс 

 

 

Тематическое планирование старшей группы «Солнышко» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Недел

я 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 

1 

01.09 - 

03.09 

 

«Сегодня 

дошколята. 

Завтра 

школьники» 

Цель: Создание условий 

дляразвития и расширения 

представлений детей о школе; 

знакомства с музыкальными 

композициями школьной 

тематики; 

умения высказывать свое 

мнение о прослушанном 

произведении (развития 

речевой активности);  

творческого и иллюстративного 

мышления; музыкальной 

памяти детей 

«Вместе весело шагать по 

просторам»; «Буги-вуги»; 

«Солнышко лучистое»; 

«Праздник»; «Почемучка», 

муз.и сл. М. Егоровой; «Мы 

дружные ребята», муз 

С.Разоренова, сл. 

Н.Найденовой; «Есть у 

солнышка друзья», мз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой; «До, ре, ми, фа, 

соль», муз. А Островского, сл. 

З.Петровой 

2 

06.09 - 

10.09 

«До 

свиданья,лето» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Дружат дети», муз. Д. 

Компанейца, сл. В. Викторова; 

«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского); «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабана, муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Дружные пары», муз. И. 

Штрауса («Полька»); 

«Кадриль с ложками», рус.нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; 
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«Пляска Петрушек», хорват, 

нар. мелодия; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; «Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Гори, гори ясно!», 

рус.нар. мелодия 

3 

13.09 - 

17.09 

«Овощи. Грибы» Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

"Грибочки и грибники муз. и 

сл.Н.Глебовой; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Упражнения с мячами», 

муз. Т.Ломовой; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой 

4 

20.09 - 

24.09 

«Что у нас 

растёт в саду» 
Цель: Создание условий для 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного 

мира, выполнения упражнений 

детьми сравнивать предметы и 

явления в природе и 

сопоставлять их со звучащими 

произведениями; развития 

эмоционального отклика на 

произведения печального, 

грустного характера; 

воспитания любви к природе 

"По малину в сад 

пойдём"р.н.п; "Во саду ли в 

огороде"р.н.м;«Наступила 

после лета осень», «Осень 

милая»; «Грустная песня», 

муз. Г. Свиридова; «Осень», 

муз. А. Александрова, сл. М. 

Пожаровой;  «Осень» из цикла 

«Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Урожайная» 

муз.А.Филиппенко,  

5 

27.09 - 

01.10 

«Золотая осень» Цель: 

Создание условий для развития 

эмоциональной сферы детей, 

посредством использования 

различных видов музыкальной 

деятельности. 

«Листопад»,муз. Т.Попатенко; 

«По лужам», «Лягушки и 

аисты»,муз.В.Витлина, «Осень 

в лесу», «Времена года» 

Вивальди, «Росинки» 

муз.С.Майкапара, «Марш» 

муз.М.Красева, «Осень в 

лесу»; "Непогодица" 

6 

04.10 - 

08.10 

«Хлеб. Злаковые 

культуры» 
Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребёнка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; интереса и 

любови к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства 

с классической, народной и 

«А я по лугу», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой; 

«Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-

огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Земелюшко - 

чернезем», р.н.п.«Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Синий платочек», 

муз. Г. Петербурского; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. 
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современной музыкой. Александрова, сл. М. Ивенсен 

; «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; 

«Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра; «Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой; «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Урожайная»,муз. 

А.Филиппенко; р.н.м «Во саду 

ли в огороде» 

7 

11.10 - 

15.10 

«Бытовая 

техника. 

Электроприборы

» 

Цель:Создание условий для 

развития способностей у детей 

различать произведения по 

жанру, характеру, средствам 

выразительности; умения 

слышать изобразительность в 

музыке; умения различать 

вокальную и 

инструментальную музыку 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

"Помогатор"(Фиксики); 

«Канава», рус.нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. «Росинки», 

муз. С. Майкапара; 

«Упражнения с мячами», 

муз. Т.Ломовой; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Русская пляска», рус.нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, 

обр. Е.Туманяна, «У жирафа 

пятна» муз.С.Железнова, 

8 

18.10 - 

22.10 

«В мире 

посуды» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей;развития физической 

активности;  эмоционально-

волевой сферы; воспитания 

стремления к здоровому образу 

жизни 

"Кухонный бит", музыка из 

м/ф "Федорино горе", "Чашки 

и чайник" Ю.Кудинова; 

«Школа помощников»; «Вот 

какие мы большие», муз. Е. 

Тиличеевой, «Танец мальчиков 

и девочек», обр. Т Суворовой; 

«Сорока-сорока», рус.нар. 

прибаутка 

25.10 - 31.10 каникулы 

9 - 10 

01.11 - 

12.11 

"Мебель" Цель: Создание условий для 

развития умения высказывать 

свои впечатления о 

прослушанной музыке; 

создания благоприятной 

обстановки в группе, 

посредством музыкальных 

«Наш дом», муз.Е.Тиличеевой;   

«часики», муз. С.Вольфензона; 

«Часы» муз.Л.Бирнова, 

сл.И.Лешкевич; «В доме мы 

живём», «Детский сад» муз. 

Т.Попатенко; «Плясовая» 

муз.Т.Ломовой; 
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впечатлений и положительных 

эмоций 

11 

15.11 - 

19.11 

«Что мы носим» Цель: Создание условий для 

развития музыкальных 

способностей: музыкального 

слуха, памяти; чувства ритма, 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

движений 

«Машенька-Маша», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. С. 

Невельштейна; «Синий 

платочек», муз. Г. 

Петербурского; «Варежки», 

р.н.п.; «Пляска с платочками», 

нем.н. м., А. Ануфриевой; «Ай, 

да милый сарафан», р.н.п.; 

«Синее платьице», муз. Е. 

Тиличеева; «Танец- 

приглашение», укр. н. м., обр. 

Г.Теплицкого; «Костяная 

рубашонка» 

12 

22.11 - 

26.11 

«Поздняя осень» Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний о 

последовательности времён 

года; развития способности у 

детей описывать природу в 

осенне-зимний сезон; умения 

различать настроения музыки, 

изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений; воспитания 

любви к музыке, 

изображающей 

картиныприроды 

 «Времена года» Вивальди; 

«Бубенчики» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найдёновой; «Конь», 

муз.Е.Тиличеевой; "У 

камелька" Р.Шуман 

13 

29.11 - 

03.12 

«Водный мир» Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

определять регистр, характер 

звуковедения, динамику, 

воспитания уважения к 

окружающей природе; 

побуждения к 

самостоятельному созданию 

образов – импровизаций, 

посредствам игры на 

музыкальных инструментах 

«Разноцветная планета»; 

«Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); «Песня и 

танец с цветами», муз.и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; 

«Воздух вода земля и огонь», 

Л. Дубравка 

14 

06.12 - 

10.12 

«Комнатные 

растения» 

Цель: Создание условий для 

формирования представлений о 

домашних растениях; 

знакомство с музыкой, 

характеризующей образы 

растительности; развития 

музыкальных способностей; 

Логоритмическая распевка 

"Кактус"Л.Гавришевой;«Весёл

ые дети» Латышская нар. 

мелодия ;«Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеевой; "В нашей 

группе на 
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воспитания любви к растениям, 

желания ухаживать и 

заботиться о них 

окне"Л.Б.Гавришевой; 

"Одинокие цветы" Р.Шуман 

15 

13.12 - 

17.12 

 

«Зимушка-зима» Цель: Создание условий для 

развития музыкального слуха, 

памяти; умения определять 

простейшие настроения в 

музыке; побуждению к игровой 

деятельности воспитывать 

любовь к музыке, 

изображающую зимнюю 

природу 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкеля; «Снежинки», 

муз. И. Геллер; «Зимнее утро», 

муз. П.И Чайковского; 

«Санки», муз.и сл. Т. Сауко; 

«Голубые санки», муз. И. 

Иорданского, сл. М. 

Клюковой; «Зимой», муз. Р. 

Шумана;  «Подгорка», р.н.м., 

обр. Т. Ломовой; «Зимнее 

утро»П.И.Чайковского; 

«Шествие гномов» Э.Грига; 

«Времена года» Вивальди; 

«Бубенчики» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найдёновой; «Конь», 

муз.Е.Тиличеевой 

16 

20.12 - 

24.12 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Создание условий для развития 

памяти детей, через цикличное 

прослушивание отрывков ранее 

изученных музыкальных 

произведений; развития 

игровой активности; создания 

положительных эмоций, 

атмосферы праздника 

"Новогодняя 

полька"А.Александрова; 

"Новогодний хоровод" 

сл.Л.Чадовой муз. 

Н.Лукониной; 

"Ёлочка"Е.Бекмана; 

"Новогодние игрушки"; "Дед 

Мороз и валенки"; 

В.Шаинского; "Снег и 

ёлки"(Дилижанс);  

27.12 - 09.12 каникулы 

17 

10.01 - 

14.01 

«Неделя 

здоровья. Моё 

тело» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

способствующими укреплению 

психологического и 

физического здоровья 

детей;развития физической 

активности;  личностных 

качества воспитанников, 

эмоционально-волевой сферы; 

воспитания стремления к 

здоровому образу жизни 

"Весёлая зарядка"(Солнышко 

лучистое); "Спортивные 

частушки"; "Весёлый детский 

сад" сл.Ю.Никопаева, 

муз.Р.Петросяна; "Подари 

здоровье детям" Е.Плаховой; 

"Каша-вкусняша"(Кукутики) 

18 

17.01 - 

21.01 

«Домашние 

животные» 
Цель: Создание условий для    

знакомства с домашними 

животными и их детёнышами; 

М.Андреева «Кошка, как тебя 

зовут?»; В.Витлин «Кошечка»; 

П.Попатенко «Бобик»; 
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развития воображения и 

мышления детей, 

наблюдательности; воспитание 

бережного отношения к 

животным 

Н.Кукловская «Жучка»; 

Т.Ломова «Прогулка»; 

А.Гречанинов «Этюд»; 

М.Раухвергер «Кот и котята» 

"Пропала собака" 

19 

24.01 - 

28.01 

«Дикие 

животные» 
Цель: Создание условий для 

развития наглядно-образного 

мышления, воображения; 

воспитания любви к познанию, 

любознательности; 

совершенствования 

музыкально-ритмических 

навыков детей через различные 

упражнения, игры 

«Прогулка», муз. М. 

Раухвергера; «Зайчик», р.н.п., 

обр. С. Железнова; «Медведьи 

дети», муз. и сл. В. 

Верховинца; «Зайка», 

«Медведь», муз. 

Е.Тиличеевой; «Мишутка 

пляшет», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой; «Лиса по 

лесу ходила» р.н.п; 

"Слон"Л.Гавришевой 

20 

31.01 - 

04.02 

«Покормите 

птиц зимой» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

опыта детей музыкальными 

произведениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества; знакомства с 

историей создания отдельных 

музыкальных 

произведений;формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества 

«Солдатская песенка», муз.и сл. 

Н. Сайкович; «Ты такой один», 

муз. и сл. Л.Горцуевой; «В 

космос корабли плывут», 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найдёновой; «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; 

«Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Часики», муз. Ю. 

Чичкова 

07.02 11.02 каникулы 

21 

14.02 - 

18.02 

«Очень любим 

мы играть» 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, 

творческой активности; 

возникновения желания 

выполнять трудовые 

поручения, доводить начатое 

дело до конца; воспитания 

любви и уважения к родной 

матери 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; 

«Кампанелла» Ф. Листа; 

«Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. 

Парцхаладзе; «Матрешки»; 

«Мамочка моя», Тиличеевой; 

«Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. 

Красева 

22 

21.02 - 

25.02 

«День 

Защитников 

Отечества» 

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального 

опыта детей музыкальными 

произведениями, 

посвященными дню защитника 

Отечества; знакомства с 

«Моя Россия»,муз.Г.Струве; 

«Марш»,муз.Л.Шульгина; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна;«Крейсер Аврора» 
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историей создания отдельных 

музыкальных 

произведений;формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества 

В. Шаинский; «Все мы 

моряки»;«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», 

муз. Р.Шуман; "Мальчишка - 

будущий солдат" 

23 

28.02 - 

04.03 

«Народные 

культуры и 

традиции» 

Цель: Создание условий для 

развития интереса у детей 

изучения хакасской и русской 

культур; развития 

нравственных качеств ребёнка 

через народную музыку, игры, 

обряды 

Музыкальные игры "Варежка", 

"Колечко"; музыка в 

исполнении хакасских 

народных инструментов"; 

музыка в исполнении русских 

народных инструментов 

24 

07.03 - 

11.03 

«Женский 

праздник» 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, 

творческой активности; 

возникновения желания 

выполнять трудовые 

поручения, доводить начатое 

дело до конца; воспитания 

любви и уважения к родной 

матери 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; 

«Кампанелла» Ф. Листа; 

«Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. 

Парцхаладзе; «Матрешки»; 

«Мамочка моя», Тиличеевой; 

«Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. 

Красева 

25 

14.03 - 

18.03 

«Профессии 

людей» 
Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования уважения к 

труду взрослых разных 

профессий; развития процессов 

внимания, музыкального 

мышления, творческого 

воображени 

«Наш весёлый зкипаж», муз. 

Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского; 

"Камаринская"Чайковский; 

«Школа помощников»; «За 

руки 

возьмёмся»,муз.Т.Попатенко; 

«Бабушка»,муз.и 

сл.В.Кондратенко; 

«Пастушок»р.н.п.» 

"Пастушок" К.Дебюсси 

21.03 - 27.03 каникулы 

26 

28.03 - 

01.04 

«Животные 

жарких стран» 

Цель: Создание условий для 

развития способности решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

посредством слушания и 

анализирования музыки; 

развития у детей творческого 

воображения, звуко-высотного 

"Бежали бегемотики"; «У 

жирафа пятна» 

муз.С.Железнова; "Карнавал 

животных" К.Сен-Санс; 

логоритмическая распевка 

"Слон"; "Зебра 

переход"сл.О.Коба, муз 
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слуха, музыкальных 

способностей 

Такшаетовой 

27 

04.04 - 

08.04 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Цель: Создание условий для  

знакомства с музыкой, 

изображающей различные виды 

транспорта; формирования 

знаний детей о видах 

транспорта, способах 

передвижения; интереса к 

активной двигательной 

деятельности через игровые 

сюжеты, посредством 

музыкально-ритмических 

упражнений 

«Машина»Т.Попатенко,сл.Н.Н

айдёновой; «Трамвай»,муз.и 

сл.Макшанцевой; 

«Автобус»обр.С.Железнова» 

«Погуляем»,муз.и 

сл.Е.Макшанцевой;  

28 

11.04 - 

15.04 

«Космические 

просторы» 

Цель: Создание условий для 

развития музыкальных 

способностей: музыкального 

слуха, памяти; соотносить 

представляемые образы со 

звучащей музыкой; чувства 

ритма, совершенствования 

музыкально-ритмических 

движений 

«Наш весёлый экипаж», муз. Ю. 

Чичкова, сл. П. Синявского;  

«Наш звездолет», муз. О. 

Емельянова; «Юные 

космонавты», слова и музыка Е. 

Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. 

Сергеев) 

29 

18.04 - 

22.04 

"Мой город" Цель: Создание условий для 

обогащения знаний детей в 

области национальной музыки; 

развития внимания детей, 

музыкального слуха, памяти, 

мышления; воспитания любви к 

родному краю 

«Облака плывут в Абакан», 

муз. П.Черник; «Солнышко 

весеннее»; «Красноярск - 

Абакан», муз. И. Яковлев; Б. 

Гурьев «Абакан»; презентации 

на тему 

«Достопримечательности 

нашего города» 

30 

25.04 - 

29.04 

 

"Дорожная 

азбука" 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

песнями, посвященными этой 

тематике; формирования 

 удетей  навыков безопасного  

поведенияна улицахидорогах го

рода; развития ритмической 

активности детей 

"Светофоры"; "Зебра - 

переход" сл.О.Коба муз. 

Е.Такшаетовой; "Если с 

другом вышел в 

путь"Е.Крылатова 

31 

03.05 - 

06.05 

"День Победы" Цель: Создание условий для 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные 

переживания);знакомства с 

музыкальными 

Песни военных лет, «Пусть 

всегда будет солнце», муз. 

Островского; «Славный День 

Победы», муз.и слова Н. 

Манукян; «Праздник Победы», 

«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Шагают 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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Тематическое планирование подготовительной группы «Дельфинята» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Недел

я 

Тема проекта Цель проекта Примерный музыкальный 

репертуар 

1 

01.09 - 

10.09 

"Я, мои друзья и 

летние 

впечатления" 

Цель: Создание условий для 

знакомства с разнообразными 

способами исполнения одного 

музыкального произведения; 

развития умения передавать в 

пении музыкальный образ, 

программное содержание 

«Буква «А», муз. С.Коренблит; 

«Солнце золотое, небо 

голубое»; «Вместе весело 

шагать по просторам»; «Буги-

вуги»; «Солнышко лучистое»; 

«Праздник»; «Почемучка», 

муз.и сл. М. Егоровой; «Мы 

дружные ребята», муз. 

С.Разоренова, сл. 

произведениями, 

посвященными празднованию 

Великой Победы;развития 

любознательности, активности, 

развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине 

девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарёва; «Марш», муз. Д. 

Кабалевского; «День Победы»; 

«Вставай, страна огромная»; 

«Темная ночь»; «В землянке" 

32 

10.05 - 

13.05 

"Экологическая 

тропа" 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке 

«Я приглашаю вас в 

леса».А.Якушевой; «Берегите 

землю» О.Кормухина; 

Я.Дубравин»Песня о земной 

красоте»; «Давайте сохраним» 

муз.А.Чёрного,сл.Н.Старшино

ва; «Посади деревце» 

муз.Кудряшова, сл.И.Яворской 

33 

16.05 - 

20.05 

Насекомые Цель: Создание условий для 

формирования знаний о 

насекомых, знакомство с 

новыми изобразительными 

возможностями музыки, 

посредством слушания; 

экологической культуры у 

детей  

воспитания бережного 

отношения к насекомым, 

любовь к природе и музыке 

«Муравьишки», муз. Ю. 

Забутова; 

«Жук», р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Не летай, 

стрекозочка», р.н.п.; 

«Пчелочка златая», р.н.п.; 

«Жу-жу-жу», укр.п. 

исполнитель Алина Гроссу; 

вокально-двигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, 

пойду я со комариком 

плясать», р.н.п.; «А я по лугу», 

р.н.п.; «Непослушный 

муравей», муз. В.Живова, 

сл.И.Лагерева; «Жук», муз. В. 

Карасева; «Весною», муз. С. 

Майкапара; «Майская 

песенка» М. Чарная, обр. В. 

Петровой 
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Н.Найденовой;  «До, ре, ми, 

фа, соль», муз. А Островского, 

сл. З.Петровой; "День 

знаний"Е.Шадриной; 

"Улыбка"В.Шаинского 

2 

13.09 - 

17.09 

«Школьные 

принадлежности

» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического развития детей; 

выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«До, ре, ми, фа, соль», муз. А 

Островского, сл. З.Петровой»; 

"Чему учат в 

школе"В.Шаинского; "День 

знаний"Е.Шадриной; "Баба 

Яга"П.И.Чайковского; 

3-4 

20.09 - 

01.10 

 

«Азбука 

безопасного 

движения» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с детскими 

песнями, посвященными этой 

тематике; формирования  у 

детей  навыков безопасного  

поведения на улицах и 

дорогах города; развития 

ритмической активности детей 

"Светофоры"; "Зебра - 

переход" сл.О.Коба муз. 

Е.Такшаетовой; "Если с 

другом вышел в 

путь"Е.Крылатова; "Голубой 

вагон"В.Шаинского; 

"Рельсы"В.Дешевов; 

"Пешеход"муз.Запольского 

5 

04.10 - 

08.10 

«Будет фруктов, 

овощей у народа 

вволю, урожай в 

саду собрали и 

собрали в поле» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского); «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; "Грибники и 

грибочки"; "Ёжик 

почтальон"«Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Дружные пары», муз. И. 

Штрауса («Полька»); 

«Кадриль с ложками», рус.нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; 

«Пляска Петрушек», хорват, 

нар. мелодия; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; «Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Гори, гори ясно!», 

рус.нар. мелодия 

6 

11.10 - 

15.10 

«Лето со 

снопами, осень с 

пирогами» 

Цель: Создание условий для 

развития: 

музыкальных способностей 

(эмоциональной отзывчивости 

на музыку, ладового чувства, 

музыкально-слуховых 

«А я по лугу», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой; 

«Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-

огородная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Земелюшко - 

http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/1518-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-starshey-gruppe-babushka-fedora-v-gostyakh-u-detey.html
http://ds88.ru/5454-neposredstvenno-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh-so-zdorovesberegayushchim-soprovozhdeniem--tema-nash-pomoshchnik-svetofor.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/8516-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-obespechenie-bezopasnosti-detey-na-ulitsakh-i-dorogakh.html
http://ds88.ru/6955-provedenie-ekskursiy-po-pamyatnym-mestam-goroda-tiraspolya-pridnestrovskaya-moldavskaya-respublika.html
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представлений); 

умения находить тембры 

музыкальных инструментов, 

близкие по характеру 

звучащему произведению 

чернезем», р.н.п. 

7 

18.10 - 

22.10 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

Цель: Создание условий для 

укрепления психического и 

физического здоровья каждого 

ребенка; выявления и развития 

музыкальных и творческих 

способностей; 

совершенствования 

музыкального восприятия детей 

«Осень», муз. Ц. Кюи; 

«Озорная тучка», муз.и сл. З. 

Роот; «Грибочки», р.н.м., обр. 

С. Благообразова; «Прогулка», 

муз. М. Раухвергера; 

«Дождинки», муз.и сл. Г. 

Вихаревой; «Ах, какая осень», 

муз. и сл. З. Роот; «Сапожки», 

р.н.м., обр. Т. Ломовой; 

«Золотые листики»,сл. И муз. 

Г. Вихаревой, обр.,Т. 

Суворовой; «Листики дубовые 

листики клиновые» 

Хисматулиной; 

"Осень"П.Чайковский 

25.10 - 31.10 каникулы 

8-9 

01.11 - 

12.11 

"Наша Родина  - 

Россия" 
Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; 

умения видеть красоту в 

родной музыке; 

воспитания в детях 

слушательской культуры, 

патриотических чувств 

 «Весёлый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Наш край» Д. 

Кабалевского; «Наследники 

России» Гомонова; 

«Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Рябинушка» 

Соколова; «Веселые 

путешественники» муз. М. 

Старокадомского; "Моя 

Россия" Г.Струве 

10-11 

15.11 - 

26.11 

«Птицы на карте 

мира» 
Создание условий для 

обогащения музыкального 

кругозора детей, посредством 

прослушивания и исполнения 

детских песен; развития 

эмоционально-образного 

восприятия; а также 

расширения представления о 

разных видах птиц 

"Лебедь" Сен-Санс; рус.нар. 

попевки "Сорока","Воробей"; 

"Птичка" сл.Ю.Энтина, муз. 

Д.Тухманова; "Жар-Птица"; 

"Попугай" сл.П.Синявского, 

муз.В.Рубашевского; 

"Скворцы" сл.Л.Чадовой, муз. 

Н.Лукониной; "Грустный 

журавушка" З.Роот 

12 

29.11 - 

03.12 

«Мир головных 

уборов» 
Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

находить средства 

выразительности музыки: 

регистр, характер звуковедения, 

динамику, форму 

произведений; развития 

"Шапка-

невидимка"Ю.Кудинова; 

"Песня Красной очки"; 

"Тройка" И.Шамо; "Марш" 

Д.Кабалевского; "Шутка" 

И.С.Баха 
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способности детей выражать 

свои впечатления о музыке 

13 

06.12 - 

10.12 

«Что у нас под 

ногами» 

Цель: Создание условий для 

развития способности решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

посредством слушания и 

анализирования музыки; 

развития у детей творческого 

воображения, звуко-высотного 

слуха, музыкальных 

способностей 

"Дорога добра"; "Снег 

танцует" К.Дебюсси; 

"Тройка"И.Шамо; "Марш" 

Чайковского ("Щелкунчик"); 

"Голубые санки"; "Снег-

снежок"У.Макшанцевой; 

"Зима"А.Вивальди; 

14-15 

13.12 - 

24.12 

 

«...И вот сама - 

идёт 

Волшебница 

зима» 

Цель: Создание условий для 

развития навыков 

аналитического мышления 

ребенка, с точки зрения средств 

музыкальной выразительности;  

певческих навыков 

дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности 

«Святки», «Вальс снежинок», 

П.И.Чайкоского; «Зима» из 

цикла «Времена года» 

А.Вивальди; «Иней. Снег», из 

балета А.К.Глазунова 

«Времена года»; 

«Хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Под новый год, как в сказке»; 

«В день последний декабря»; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

27.12 09.01 - 09.01 каникулы 

16-17 

10.01 - 

21.01 

«На воде и под 

водой» 

Цель: Создание условий для 

развития умения слышать 

эмоциональные оттенки 

настроений в пьесах, 

песнях,стихах; воспитания 

культуры и уважения к 

окружающей природе;  

способности дальнейшего 

развития навыков 

танцевальных движений, 

умения выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное 

«Разноцветная планета»; 

«Песенка друзей»; «Море», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); "Лучше папы друга 

нет" сл.М.Пляцковского, муз. 

Б.Савельева; 

"Кашалотик"Р.Паулса; 

"Катерок"В.Шаинский; 

"Аквариум"К.Сен-Санса; 

"Золотая рыбка"из балета 

Н.Черепнина 
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содержание 
18 

24.01 - 

28.01 

«Юный эколог» Цель: Создание условий для 

знакомства детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными данной теме; 

формирования экологической 

культуры детей, воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке 

«Я приглашаю вас в 

леса».А.Якушевой; «Берегите 

землю» О.Кормухина; 

Я.Дубравин»Песня о земной 

красоте»; «Давайте сохраним» 

муз.А.Чёрного,сл.Н.Старшино

ва; «Посади деревце» 

муз.Кудряшова, 

сл.И.Яворской; "Давайте 

сохраним" сл.Н.Старшинова, 

муз.В.Серебрянникова 

19-21 

31.01 - 

18.02 

«Сила духа и 

сила воли» 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с понятиями 

"сила","воля" через беседу, 

музыкальные 

произведения;воспитания 

личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы;  

стремления к здоровому образу 

жизни 

"Сила воли" ("Смешарики"); 

"Дорога добра"; "Вальс c-is 

moll" Шопена; 

"Марш"Д.Шостаковича; 

"танец с саблями" 

А.Хачатуряна; "Весёлая 

зарядка"; "Трус не играет в 

хоккей"А.Пахмутовой; "На 

заряку становись" Е.Обуховой 

07.02 - 11.02 каникулы 

22-23 

21.02 - 

04.03 

 

«Сила 

материнской 

любви» 

Цель: Создание условий для 

развития дифференцированного 

музыкального восприятия 

выразительных средств, 

позволяющих ребенку осознать 

характерные особенности 

музыкального образа, его 

развития;  умения 

прослеживать драматургию 

музыкально воплощенного 

образа; воспитания любви и 

уважению к матери 

"Мама - первое слово"; 

"Мама"П.чайковского; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьва, сл. С. Вигдорова, 

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Больше всех я люблю 

мамочку мою»; «Бабушка»; 

«Кампанелла», муз. Ф. Листа; 

«Колыбельная», муз. В. А. 

Моцарта; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца; «Песенка 

про бабушку», муз. 

Парцхаладзе; «Матрешки»; 

«Мамочка моя», Тиличеевой;  

24-25 

07.03 - 

18.03 

«Когда в 

Хакасии весна» 

Цель: Создание условий для 

обобщения представлений 

онаступившем времени года; 

развития чувства прекрасного; 

любви к красоте весенней 

природы; развития умения 

различать оттенки настроений 

музыкальных произведений; 

умения слышать 

изобразительность в музыке, 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

"Часхы пулуттар" (Весенние 

облака) хакасская нар. песня, 

«Хакасия моя» Е.Бетехтин; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Весенний 

хоровод» русские заклички; 

«Прогулка», муз. М. Кусс; 

«Светит месяц» рус.нар. песня 

(хоровод с колосками) 
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21.03 - 27.03 каникулы 

26 

28.03 - 

01.04 

«Когда в 

Хакасии весна» 

Цель: Создание условий для 

обобщения представлений 

онаступившем времени года; 

развития чувства прекрасного; 

любви к красоте весенней 

природы; развития умения 

различать оттенки настроений 

музыкальных произведений; 

умения слышать 

изобразительность в музыке, 

развития музыкальной памяти, 

воображения 

"Часхы пулуттар" (Весенние 

облака) хакасская нар. песня, 

«Хакасия моя» Е.Бетехтин; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Весенний 

хоровод» русские заклички; 

«Прогулка», муз. М. Кусс; 

«Светит месяц» рус.нар. песня 

(хоровод с колосками 

27-28 

04.04 - 

15.04 

«Так много в 

мире есть чудес, 

всё вызывает 

интерес. 

Космос» 

Цель: Создание условий для 

развития звуко-высотного 

слуха; умения детей различать 

оттенки характера 

музыкальных произведений; 

развивать музыкальной памяти, 

музыкального мышления; 

воспитания чувства гордости за 

выдающихся людей; 

пробуждения у детей живого 

интереса к историческому 

наследию, историческим 

ценностям 

Органная токката ре минор И. 

С. Баха; «Космический 

корабль», муз. Т Попатенко; 

«Наш весёлый зкипаж», муз. 

Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского;  «Наш звездолет», 

муз. О. Емельянова; «Юные 

космонавты», слова и музыка 

Е. Пономаренко; «Покорители 

Космоса», (Гос.дух.орк. 

Сергеев) 

29 

18.04 - 

22.04 

"Пасхальная 

неделя" 

Цель:Создание условий для 

приобщения детей к духовно-

нравственным ценностям; 

знакомства с Праздником 

Воскресения Христова на 

основе изучения национальных 

традиций, используя личный 

жизненный опыт детей, 

средства музыкального и 

изобразительного искусства 

"Подснежник" Чайковского; 

"Здравствуй лучик 

солнечный"; 

"Весна"А.Вивальди; "В 

церкви"П.Чайковского 

(Детский альбом); 

"Пасхальное яичко"Н.Тананко; 

"Дверку в сердце я 

открою"(дет.гр."Ура") 

30-31 

25.04 - 

06.05 

 

«День Победы» Цель: Создание условий для 

воспитания у детей уважения и 

чувства благодарности ко всем, 

кто защищал Родину (на основе 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные 

переживания);знакомства с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными празднованию 

Великой Победы;развития 

любознательности, активности, 

Песни военных лет, «Пусть 

всегда будет солнце», муз. 

Островского; «Славный День 

Победы», муз.и слова Н. 

Манукян; «Праздник Победы», 

«Брат солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. И. 

Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарёва; «Марш», муз. Д. 

Кабалевского; «День Победы»; 

«Вставай, страна огромная»; 
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развития у детей 

патриотических чувств к своей 

Родине 

«Темная ночь»; «В землянке» 

32-33 

10.05 - 

20.05 

«Я маленький 

гражданин и у 

меня есть права» 

Цель: Создание условий для 

оптимизации гражданско-

патриотического воспитания, 

как части музыкальной 

культуры 

"Неразлучные 

друзья"В.Шаинский; "Дружат 

дети на планете"; "Гимн 

России"; "Дорога добра" 

сл.Ю.Энтина, муз М.Минкова; 

"Отмените войну"; "Моя 

Россия"Г.Струве; "Нам мир 

завещано беречь" 

34 

23.05 - 

27.05 

«Скоро в школу» Цель: Создание условий для 

мотивации детей к школе 

"Чему учат в 

школе"В.Шаинского; 

"Малышами мы пришли"; "До 

свидания, детский сад" 

Д.Кабалевского; 

"Полька"С.Рахманинова; 

"Первоклашка";  

 

III. Организационный раздел 
3.1.Учебный план образовательной деятельности 

 

Младшая группа (разновозрастная 2-4г) 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

В неделю 

Количество Продолжительность 

ОД 2 15 мин. 

Праздники, развлечения 1 20 мин. 

 

Разновозрастная группа (2-7лет) 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

В неделю 

Количество Продолжительность 

ОД 2 30 мин. 

Праздники, развлечения 1 50 мин. 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

Форма музыкальной 

деятельности 

В неделю 

Количество Продолжительность 

ОД 2 20 мин. 

Праздники, развлечения 1 45 мин. 

Форма музыкальной 

деятельности 

В неделю 

Количество Продолжительность 

ОД 2 25 мин. 

Праздники, развлечения 1 45 мин. 
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Подготовительная к школе группа 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

В неделю 

Количество Продолжительность 

ОД 2 30 мин. 

Праздники, развлечения 1 50 мин. 

 
 

3.2.Программно-методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1. Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014.-321 

с. 

 

2. Костина Э., Программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста «Камертон», 

«Линка-пресс», М., 2008.  
 

1. Буренина А.И., Журнал  

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала Музыкальная 

палитра», С-П., выпуски с 2005 

по 2014г.; 

2. Галиченко И.Г., «Танцуем, 

играем, всех приглашаем», 

«Академия развития»,  

Ярославль,2006; 

3. Горькова Л.Г., «Праздники и 

развлечения в детском саду»,  

«Вако», М., 2004; 

4. Т. Э. Тютюнникова 

«Элементарное музицирование с 

дошкольниками», М.,1999 г. 

5. Доронова Т.Н., «Вместе с 

семьей», М.,    «Просвещение», 

2005; 

6. Зарецкая Н.В.,  «Календарные 

музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста», М., 

«АЙРИС ПРЕСС», 2005; 

7. Зацепина М.Б., «Развитие 

ребенка в музыкальной 

деятельности», М., «Сфера», 

2010; 

8. Кузина В.М., Журнал 

«Музыкальный  руководитель», 

«Воспитание дошкольника», М., 

выпуски с 2011 – по 2013г.; 

9. Межанский М.А., Журнал 

«Справочник музыкального 

руководителя», «МЦФЭР»,М., 

выпуски с 2012 по 2015г.; 

10. Радынова О.П., «Природа и 

музыка»  М,  «Сфера»,2009; 

11. О.П. Радынова,  «Настроения, 

1. «Портреты композиторов»; 

Подборка иллюстраций по 

темам; 

2. Картотека стихов и загадок; 

3. «Музыкальные инструменты» 

(дидактический материал); 

4. «Песенки в картинках»; 

5. Аудио – пособия: 

- Аудио-сборник «Русских 

народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка «Ручеек 

Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», 

вып.1; 

- «Праздники. Тематические, 

музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», 

Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские 

композиторы» (Пер Гюнт); 

- Даргомыжский «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Романсы); 

- Шуман «Коллекция - венские 

композиторы» (Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - венские 

композиторы» (Севильский 

цирюльник). 

6. ИКТ – презентации: 

-  «Времена года» 

П.И.Чайковский; 

- «Русские композиторы»; 

- музыкальные инструменты; 

- А. Вивальди «Весна»; 

- «Времена года»; 

- Музыкальная игра 

«Домисолька»; 
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чувства в музыке», М, 

«Сфера»,2010; 

12. Радынова О.П., М.,  «Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты», «Сфера»,2010; 

13. Светличная Л.В., «Сказка о 

музыке», «Сфера», М., 2003; 

14. Холл Д., «Учимся  танцевать», 

«Астрель», М., 2008; 

- «Мультимедийные 

музыкальные игры»; 

- «Путешествие в музей 

музыкальных инструментов»; 

- «Развитие певческих навыков у 

детей дошкольного возраста»; 

- «Голоса птиц»; 

- «Звуки дома»; 

-«Звуки природы»; 

- «Чей это голос?»; 

- «Человек и звуки». 

 

3.3. Наполнение музыкально – развивающей среды: 

 

Дидактические игры Музыкальные  атрибуты 

Перечень музыкально-дидактических 

игр для развития: 

1. Звуковысотного слуха: 

- «Кого встретил колобок»; 

- «Лесенка»; 

- «Лесенка-чудесенка»; 

- «Песенки-картинки». 

2. Тембрового слуха: 

1. – «Определи инструмент»; 
2. – «На чём играю»; 

3. – «Музыкальные загадки». 

 Динамического слуха: 

- «Громко – тихо запоем», 

- «Гуляем и пляшем». 

1. Чувства ритма: 

-  «Ритмический кубик»; 

- «Дятел»; 

-  «Эхо». 

2. Ладового чувства: 

- «Весело – грустно»; 

1. – «Природа поет»; 
2. – «Удивительный светофор». 

1. Музыкальной памяти: 

- «Кто как поет»; 

- «Здороваться, прощаться песенкой»; 

- «Цвет в музыке»; 

- «Музыкальный магазин». 

2. Восприятия музыкальных жанров: 

- «Что делают зайцы?», 

- «Песня-танец-марш». 

 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубны; 

- погремушки; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колокольчики; 

- бубенцы; 

- маракасы; 

- металлофоны; 

- ксилофоны. 

2. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- флейты. 

Инвентарь для музыкально – 

образовательной деятельности: 

- разноцветные шарфы; 

- разноцветные платочки; 

- ленты; 

- флажки; 

- кубики; 

- цветы; 

- листочки; 

- снежинки; 

- мячики; 

-палочки; 

- шляпы. 

Карнавальные костюмы: 

- детская моряцкая форма; 

- детские костюмы зверей; 

- маски – шапочки зверят; 

- русско-народные костюмы; 

- детские хакасские костюмы. 
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Приложение 
 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Банных Ирины Васильевны 

на 2021-2022 учебный год (1,25 ставка) 

(30 часов) 

Время проведения 

 

Понедельник 

7.20 – 8.00 Индивидуальная работа в подготовительной группе «Дельфинята» 

8.00 – 8.42 Утренняя гимнастика под музыку 

8.45 – 9.15 Планирование музыкальных занятий, составление конспектов 

9.15 – 10.00 Сопровождение в культурных практиках в  мл.группе «Аленький 

цветочек» 

10.00– 10.25 ОД в старшей группе «Солнышко» 

10.30 – 11.00 ОД в подготовительной группе «Дельфинята» 

11.00 – 11.30 Сопровождение в культурных практиках в средней группе «Почемучки» 

11.30 – 12.00 Индивидуальная работа по музыкальному развитию детей 

12.30 – 13.00 Взаимодействие с педагогами и специалистами 

13.00 – 14.00 Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара, 

демонстрационный материал, фонотека) 

14.00 – 15.00 Работа с воспитателями 

 

Время проведения 

 

Вторник 

 
7.30 – 8.00 Консультативная работа с родителями 

8.00 – 8.42 Утренняя гимнастика под музыку 

8.50 – 9.20 ОД в разновозрастной группе "Капитошки" 

9.30 - 9.50 ОД в средней группе «Почемучки» 

10.00 – 10.30 Индивидуальная работа в средней группе «Почемучки» 

10.30 – 11.00 Кружковая работа в старшей группе "Солнышко" 

11.20 – 12.00 Индивидуальная работа по музыкальному развитию детей 

12.30 – 13.00 Изготовление музыкально-дидактических игр 

13.00 – 14.00 Подготовка к развлечениям, праздникам, составление сценариев 

14.00 – 15.00 Педагогическая работа: консультации, педагогические советы, 

семинары 

 

Время проведения Среда 

7.20 – 8.00 Индивидуальная работа в подготовительной группе «Дельфинята» 

8.00 – 8.42 Утренняя гимнастика под музыку 

8.50 – 9.10 Сопровождение в культурных практиках в младшей группе «Аленький 

цветочек» 

9.10 – 9.50 Индивидуальная работа в разновозрастной группе «Капитошка» 
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10.00 – 10.25 ОД в старшей группе «Солнышко» 

10.30 – 11.00  ОД в подготовительной группе «Дельфинята» 

11.00 – 11.30 Сопровождение в культурных практиках в разновозрастной группе 

«Капитошка» 

11.30 – 12.00 Индивидуальная работа по музыкальному развитию детей 

12.30 – 13.00 Работа с документацией, методической литературой 

13.30 – 14.20 Изготовление нестандартного оборудования (атрибутов, костюмов, 

оформление муз. зала) 

Время проведения Четверг 

9.00 – 9.30 Индивидуальная работа в подготовительной группе «Дельфинята» 

9.30 – 10.00 Индивидуальная работа в старшей группе «Солнышко» 

10.00 – 10.30 Индивидуальная работа в средней группе «Почемучки» 

10.30 – 11.00 Сопровождение в культурных практиках в средней группе «Почемучки» 

11.00 – 11.30 Сопровождение в культурных практиках в подг. группе «Дельфинята» 

11.30 – 12.00 Сопровождение в культурных практиках в старшей группе «Солнышко» 

14.30 – 15.00 Оформление информации для родителей 

15.05– 15.20 ОД в разновозрастной группе «Аленький цветочек» 

15.30 – 15.50 ОД в средней группе"Почемучки" 

16.00 – 16.30 ОД в разновозрастной группе "Капитошка" 

16.30 – 17.00 Сопровождение в культурных практиках в разновозрастной группе 

«Капитошка» 

Время проведения Пятница 

7.30 – 8.00 Консультативная работа с родителями 

8.00 – 8.42 Утренняя гимнастика под музыку 

8.45 – 9.15 Индивидуальная работа в разновозрастной  группе «Аленький 

цветочек» 

9.20 – 9.50 Индивидуальная работа в старшей группе «Дельфинята»  

10.00 – 10.30 Сопровождение в культурных практиках в подг. группе «Дельфинята» 

10.30 – 11.00 Индивидуальная работа в старшей группе «Солнышко» 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа по музыкальному развитию детей 

11.30 – 12.00 Сопровождение в культурных практиках в подг. группе «Дельфинята» 

12.30 – 13.00 Планирование музыкальных занятий, составление конспектов 

13.00 – 13.30 Работа с документацией, методической литературой 

13.30 – 14.20 Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара, 

демонстрационный материал, фонотека) 

 

 

Педагогических часов в неделю: 30 

Из них: 

Работа с детьми: 21 ч.  – 70 % 

Иная деятельность: 9 ч.  – 30 % 
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План-график  проведения праздников и развлечений на  2021-2022 учебный год 

Музыкальный руководитель: Банных Ирина Васильевна 

 

Срок 

 

Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Развлечение «Новоселье у ребят» 

 

Средняя группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «День знаний» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь Праздник «Осень в гости 

просим!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Развлечение «Путешествие в 

осенний лес» 

Первая младшая, 

вторая младшая 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Прогулка в 

осеннем лесу» 

Средняя группа Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Путешествие в 

музыкальную страну» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Кукольный театр «Гуси Лебеди» Узкие 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню 

Матери «Мама – первое слово!» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Праздник «Сказка про елочку» Первая младшая, 

вторая младшая 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новый год 

встречаем» 

Средняя группа Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Здравствуй, Елка!» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Январь Развлечение «Снеговик» Первая младшая, Музыкальный 



57 
 

вторая младшая 

группы 

руководитель 

Развлечение «Зимние забавы» Средняя группа Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Рождественский 

вечерок» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль Праздник «23 февраля – День 

защитника отечества» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март Праздник «Мамочка, милая!» Первая младшая, 

вторая младшая 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Сюрприз для мамы» Средняя группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Международный 

женский день – 8 марта!» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель Развлечение «1 апреля – никому 

не веря!» 

Все возрастные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Веснушка» Первая младшая, 

вторая младшая 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Весенняя сказка» Средняя группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «На космических 

просторах» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Май Развлечение «В гостях у сказки» Первая младшая, 

вторая младшая 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Весенняя музыка» Средняя группа Музыкальный 
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руководитель 

Праздник ко Дню Победы «9 мая 

– День Победы» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Выпускной! До 

свидания Детский сад!» 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Июнь Развлечение «Международный 

день защиты детей» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Июль Развлечение «Всероссийский 

день семьи, любви и верности» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Правила дорожного движения Старшая, 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Август Развлечение «День Нептуна» Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 
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План работы с воспитателями на 2020-20201учебный год 

Музыкальный руководитель: Банных Ирина Васильевна 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 1. Проведение праздника «День знаний» 

2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье» и «Взросление» 

3. Консультация «Роль воспитателя в музыкальной деятельности с детьми» 

Все возрастные группы 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка к празднику Осени   

3. Совместное проведение праздника «Осенины» 

Все возрастные группы 

 

Ноябрь 

1. Подготовка к празднику «День матери» 

2.Консультация «Педагогические технологии организации процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста» 

Старшие, подготовительные к 

школе группы 

 

Декабрь 

1. Подготовка к Новогодним утренникам (Разработка сценариев) 

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

 

Все возрастные группы 

 

Январь 

1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки) 

2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и самостоятельной музыкальной 

деятельности» 

Старшие, подготовительные к 

школе группы 

 

Февраль 

1.  Подготовка к празднику «День защитника Отечества» 

2.  Проведение праздника весны «Масленица» 

Старшие, подготовительные к 

школе группы 

 

Март 

1. Подготовка и проведение утренника, посвящённого 8 Марта 

2.Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Все возрастные группы 

 

Апрель 

1.  Совместное проведение развлечения «День Космонавтики» 

2.  Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Все возрастные группы 

 

Май 

1.Подготовка к концерту, посвящённому Дню семьи «Нет талантливее нас!» 

1. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко» 

3.Подготовка и проведение выпускного бала «Настал тот долгожданный час» 

Все возрастные группы 
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Музыкальный руководитель: Банных Ирина Васильевна 

 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2.Привлечение родителей к подготовке  праздников: новоселье, праздник взросления 

Все возрастные группы  

Октябрь 

 

1.Подготовка к празднику осени «Осень в гости просим», помощь в изготовлении атрибутов 

2. Консультация: «Организация музыкально – эстетического воспитания в семье в современных 

условиях» 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним утренникам 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

Декабрь 

 

1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2.Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

Все возрастные группы 

Январь 

 

1. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка» (для второй младшей группы) Старшая, подготовительная к 

школе группа 

Февраль 1.Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) ко дню Защитника Отечества 

«23 февраля – День защитника отечества!», «Путешествие во времени». 

2.Совместное проведение праздника «Масленица! Прощай, зима, приходи, весна!» (родители в 

качестве участников праздника) 

Старшая, подготовительная к 

школе группа 

Март 

 

1.Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта «Сюрприз для мамы»,  

«Международный женский день – 8 марта!»  

 2.Консультация «Растем и развиваемся с музыкой» (для первой младшей группы) 

Все возрастные группы  

Апрель 

 

1.Анкетирование родителей 

«Воспитаниеудетейэмоциональнойотзывчивостинапроизведениямировойхудожественнойкультуры» 

 «2. 

Все возрастные группы  

Май 1. 1.Совместный концерт детей и родителей, посвящённый Дню семьи «Моя семья»  

2. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Минута славы» 

3. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию  

 

Все возрастные группы 
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