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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию (музыка) детей 

дошкольного возраста, разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Д/с «Ёлочка», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций 

примерной парциальной образовательной программе для детей раннего возраста (1-3 лет) 

«Первые шаги» и учетом примерной программы дошкольного образования «Тропинки» 

под ред. Кудрявцева В.Т. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 1 г. 6 мес. до 6 лет, обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Основные положения образовательной деятельности «Художественно-эстетического 

развития»: 

1) Раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, развитие творческого потенциала, 

основанного на самовыражении ребенка, развитие музыкально-художественной 

деятельности.  

2) Основывается на интегрированном взаимодействии с другими образовательными 

областями Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам. 

 Цель программы: - создание условий для общего психического развития детей от 1 

г. 6 мес. до 6 лет, лет средствами развития творческих способностей, формирование 

средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части 

общей культуры личности.  

Общие задачи:  
-формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоционально 

окрашенные представления об окружающем мире (о его измерениях - пространство и 

время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей;  

-воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений для 

восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, как доброта, 

честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к Родине, к 

родной природе, к своим родителям, родному дому;  

-выявлять и развивать у детей творческие способности и одарѐнность;  

-  развивать природную интуицию детей;  

- формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические потребности, 

интересы, вкусы, ценностные ориентации;  

- развивать физические и психические качества: внимание, воображение, мышление, 

память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию движений;  

- обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов психофизическое 

оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию детей;  

- формировать у детей в процессе музыкальной деятельности качества 

самоактуализирующейся личности, способствовать освоению ими первоначальных 

способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой самореализации в 

искусстве и в жизни.  

Специальные задачи:  
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1. формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим от 

всего окружающего мира, от жизни людей;  

2. способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительных средств музыки, а также воплощѐнных в ней образов, 

духовнонравственных ценностей и идеалов;  

3. формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе 

музыкальнообразные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, 

эмоциональную отзывчивость на музыку;  

4. знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / или 

исполнения детям дошкольного возраста;  

5. формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. Формирование 

творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми.  

Значимые характеристики для разработки Программы 

 Возрастные особенности детей (1 г. 6 мес.-3 лет) представлены в примерной 

парциальной образовательной программе для детей раннего возраста (1-3 лет) «Первые шаги».  

[14;12]. 

 Возрастные особенности детей (3-6) представлены в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Тропинки»  [1; 39]. 

Контингент группы «Ягодки»  » 

В I младшей группе «Ягодки» списочный состав составляет 34 ребенка, из них  в 

группу кратковременного пребывания ходят 6 детей. В группе 14 девочек и 20 мальчиков. В 

результате проведения педагогической диагностики было выявлено, что: у воспитанников 

группы плохо развита речь; самообслуживание и предметно игровая деятельность, 

эмоциональная отзывчивость; сенсорные музыкальные способности что соответствует 

возрастным особенностям детей данной возрастной группы.  

Контингент группы «Солнышко» 

В средней группе «Солнышко» списочный состав составляет  30  детей, из них 4 ходят 

в кратковременную группу. В группе 21 мальчиков, 9 девочек. 

  В результате проведения педагогической диагностики было выявленно, что: у 

воспитанников плохо развита речь, эмоциональная отзывчивость; сенсорные музыкальные 

способности что соответствует возрастным особенностям детей данной возрастной группы.  .  

Изучая индивидуальные особенности детей, можно выделить, что одни дети  застенчивы, 

малоподвижны, другие же активные и любознательные. у воспитанников группы мало 

выражена эмоционально оценочное отношение к музыкальным образам ; не все дети 

различают ритмическое соотношение музыкальных звуков; слабо выражена предметно 

игровая деятельность, что соответствует  особенностям детей данной возрастной группы. 

Контингент детей группы «Капитошки» 

В средней группе «Капитошки» 33 ребенка, из них 13 мальчика и 20 девочек. 

Предметно - развивающая среда создана в соответствии с ФГОС и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей данной группы, имеется разнообразный 

дидактический, раздаточный и игровой материал.  В целом, детский коллектив дружный, 

эмоционально отзывчивый. Изучив индивидуальные особенности детей, можно выделить, 

что одни дети застенчивы, малоподвижны и скромны, другие же активны и 

любознательны. Дети имеют различные группы здоровья: 2 детей – I группу, 31 ребенок – 

II группу и 1 ребенок – III группу. Поэтому мы считаем важным уделять особое внимание 

здоровью детей, разными мероприятиями. Для этого нами используются: музыкотерапия, 
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танцевальная терапия, ароматерапия с использованием эфирных масел. В речевом и 

познавательном развитии половина детей на занятиях более активны, чем остальные.  Они 

лучше сравнивают, анализируют, речь более сложная и развернутая. Для развития речи 

детей нами используются артикуляционные гимнастики, упражнения на 

звукопроизношение. 

В результате проведения педагогической диагностики было выявлено, что: у 

воспитанников группы плохо развит грамматический строй речи, безопасное поведение на 

дорогах и безопасность собственной жизнедеятельности, а также ориентировка в 

пространстве, во времени и познавательно – исследовательская деятельность. 

Контингент группы «Лесовички» 

              Списочный состав старшей группы «Лесовички»  28 детей, из них 16 мальчиков и 12 

девочек. Группа имеет общеразвивающую направленность. Дети имеют 2-ю группу здоровья, 

с медицинскими  диагнозами  (ПЭП, НСТ, ППЦНС). Поэтому мы считаем важным 

продолжать работу по профилактике, укреплению и сохранению здоровья детей как в 

условиях ДОУ, так и в домашних условиях. Дети данной группы дружные, эмоционально 

отзывчивые, доброжелательны друг к другу. Изучив индивидуальные особенности детей  

можно выделить, что ребята, активны, любознательны, инициативны, проявляют заботу друг 

о друге, и лишь некоторые из них застенчивы, скрытны, мало эмоциональны. В результате 

проведения педагогической диагностики было выявлено, что: у воспитанников группы мало 

выражена эмоционально оценочное отношение к музыкальным образам; не все дети 

различают ритмическое соотношение музыкальных звуков; слабо выражена предметно 

игровая деятельность, что соответствует возрастным особенностям детей данной возрастной 

группы. 

Контингент группы «Зайчики» 

Списочный состав старшей группы «Зайчики» 25 детей, из них 12 мальчиков и 13 

девочек. Группа имеет общеразвивающую направленность.  

Изучая и анализируя индивидуальные особенности детей, можно выделить, что одни 

дети застенчивы, малоподвижны, другие же активны и любознательны. В речевом и 

познавательном развитии некоторые дети имеют затруднения, другие же на занятиях более 

активны. Воспитанники сравнивают, анализируют, речь более сложная и развернутая. Для 

развития речи детей нами используются артикуляционные гимнастики, упражнения на 

звукопроизношение, дыхательные гимнастики, чтение и пересказ сказок. В течение 

учебного года так же считаем важным, сконцентрировать внимание на развитие 

логического мышления  детей, а также на развитие связной речи. Для этого нами 

используется работа по самообразованию воспитателей – «Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста через ознакомление со сказками», «Развитие логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр», а так же 

инсценировка сказок,; использование дидактических, словесных и настольно-печатных 

игр. 

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО) [2; 15]. 

I. Продолжительность 2018– 2019 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

1-я младшая 

Средняя 

Старшая 

34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

II. Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания Количество дней 
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каникул 

Осенние 29.10.2018-02.11.2019 7 дней 

Зимние 24.12.2018-11.01.2019 19 дней 

Весенние 25.03.2018-29.03.2019 7 дней 

Летние 01.06.2018-31.08.2019 92 дня 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
 Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. Педагог имеет 

право по собственному выбору использовать представленные в Программе методики 

педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными материалами 

самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

 Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  проводится с 

03.09.2018 по14.09.2018 г. и с 29.04.2019 года по 17.05.2019 г. без прекращения 

образовательного процесса. Промежуточная диагностика  с 14.01.2019г. по 18.01.2019г. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Для  детей младшего возраста от 1г. 6 мес. до 3 лет -  не более 10 мин.; 

для детей 4-го года жизни - не более 20 минут;  

для детей 5-го года жизни - не более 25 минут.  
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2. Содержание образовательной деятельности. 

Инвариантная часть:  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» детей (1 г. 6 мес. – 

3 лет)  представлено в примерной парциальной образовательной программе для детей 

раннего возраста (1-3 лет) «Первые шаги».  [14;102]. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» детей (4-6 лет) 

представлено в проекте вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки».  [1;85]. 

 

Первая младшая группа (от 1.6 до 3 лет) 

 Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание работы 

 

Восприятие, слушание   

 

Формировать навык внимательного слушания спокойных и 

бодрых песен, музыкальных пьес разного характера, понимать и 

эмоционально реагировать на содержание (о чем, и о ком 

поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Исполнительство: 

Пение 

 

 

 

 

                      Музыкально 

ритмические движения  

 

 

 

Побуждать детей к активному подпеванию и пению, вызывать 

интерес к содержанию песни и стремление выслушивать её. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

Формировать навыки эмоционального, выразительного движения 

под веселую ритмичную музыку, способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым: хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук, кружится на одном месте, легко бегать, подпрыгивать.    

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание работы 

 

Восприятие, слушание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Исполнительство: 

Пение 

 

 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре  - си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 
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смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

 

Песенное  творчество  

                       

Побуждать детей сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь кошечка?», «Где ты?»). 

 

Музыкально 

ритмические  движения 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

 

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание работы 

 

Восприятие, слушание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 

2-х и 3-х частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать 

культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

(не шуметь, не мешать другим зрителям, наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
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Исполнительство: 

Пение 

 

 

 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус.  

Песенное  творчество  

 

 

 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

                       

Музыкально 

ритмические  движения 

 

 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание; умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.  

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 

Интегративные задачи 

Физическое развитие  Развитие физических качеств, для 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, 
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релаксация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств и чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми во время занятий музыкой, развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуры речи в 

высказываниях о музыкальных произведениях, собственных 

впечатлениях о музыке. Обогащение словаря музыкальными 

терминами. Развитие эмоционального восприятия 

художественных произведений посредством музыки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщения к различным видам 

искусства. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений через музыку – связь 

музыки, литературы и искусства. 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и  

физкультуре; 

- в НОД; 

- во время умывания; 

- другая 

образовательная 

область 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки  

(в теплое время); 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- другая 

образовательная 

область; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

- НОД; 

- праздники, 

развлечения; 

- прогулка 

(подпевание 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты; 

- Консультации для 

родителей; 

- родительские 

собрания; 

- индивидуальные 

беседы; 

- совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

-  театрализованная 

деятельность; 

- открытые 

музыкальные 
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- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

знакомых песен, 

попевок); 

- детские игры, 

забавы, потешки; 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов; 

- пение знакомых 

песен. 

- игры в «праздники», 

«концерты»; 

- Музыкально-

дидактические игры; 

- пение знакомых 

песен. 

занятия для 

родителей  

- создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей – стенды, 

папки, ширмы 

передвижки; 

- оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

- посещение детских 

музыкальных 

театров. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 М
ес

я
ц

 

 Н
ед

ел
я

 

Тема 
1 мл. группа (1г. 6 мес. – 3 

года) 
Средняя группа (4–5 лет) 

Старшая группа (5–6 

лет) 

1 2 3 4 Коли

честв

о 

НОД 

5 Коли

честв

о 

НОД 

6 Коли

честв

о 

НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 
«Моя 

Родина» 

3.09 -7.09 

«Моя группа» 

 

 

1 

«Мой дом, моя 

улица, мой город» 

1 «Мой город» 1 

«Мой любимый город» 1 «Мой 

 любимый город» 

     1 «Мой  

любимый город 

     1 

2-я 

недел

я 

«Грибы. 

Ягоды» 

10 .09 -

14.09 

«Грибы. Ягоды» 

 

 

1 

«Грибы. Ягоды» 1 «Грибы. Ягоды» 1 

«Мы любим осень» 1 «Мы любим 

осень» 

1 «Мы любим 

осень» 

1 

3-я 

недел

я 

«Овощи. 

Фрукты» 

17.09 – 

28.09 

«Овощи. Фрукты» 1 «Овощи. 

Фрукты» 

1 «Овощи. Фрукты» 1 

«Овощная песенка»      1          «Овощная 

песенка» 

1     1      «Овощная 

песенка» 

     1 

4-я 

неделя 
«Детский 

сад» 

24.09 – 28.09 

 

«Мои любимые 

игрушки в детском 

саду» 

1 «Мой любимый 

детский сад» 

1 «Поздравляем 

детский сад!» 

1 

«    «Прогулка по детскому      1     «Прогулка по       1 «Прогулка по       1 
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саду» детскому саду» детскому саду» 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1-я 

неделя 
«Моя 

семья» 

01.10 -05.10 

«Моя семья и мой дом» 1 «Моя и мой дом» 1 «Я  и моя семья» 1 

«Веселая семейка» 1         «Веселая  

семейка» 

1 «Веселая  

семейка» 

     1 

2-я 

неделя 
«Мир 

животных» 

08.10 -12.10 

«Домашние и дикие 

животные» 

1 «Ребята и  

зверята» 

1 «Ребята и 

зверята» 

1 

«В мире животных» 1 « В мире 

 животных» 

     1 «В мире  

животных» 

     1 

3-я 

неделя 
«Осень, 

перелетн

ые 

птицы» 

15.10 – 

19.10 

«Осень наступила» 1 «Осенние 

приметы» 

1 «Прощание с 

перелетными 

птицами» 

1 

«В птичьем царстве» 1 «В птичьем  

царстве» 

     1 «В птичьем  

царстве» 

     1 

4-я 

недел

я 

«Игры и 

игрушки» 

22.10 -

26.10 

 

«Играем в группе и 

на участке» 

1 «Неделя игры и 

игрушки» 

1 «Неделя игры и 

игрушки» 

1 

«Вместе весело 

играть» 

1 «Вместе весело 

играть» 

     1 «Вместе весело 

играть» 

     1 

5-я 

недел

я 

«Мульт-

фильмы» 

каникулы 

29.10 -

02.10 

«Любимые 

мультики» 

досуг 

1 «Любимые 

мультики» 

досуг 

1 «Страна 

Мультипликация» 

досуг 

1 

«В стране 

мультфильмов» 

досуг 

1 «В стране 

мультфильмов» 

досуг 

      1 «В стране 

мультфильмов» 

досуг 

      1 

Н
о

я
б

р
ь

 

1-я 

неделя 
«Дружба» 

05.11– 09.11 

 

«Играем вместе» 1 «Я и мои друзья» 1 «Вместе — 

дружная семья» 

1 

«Мои друзья» 1 «Мои друзья»        1 «Мои друзья»       1 

2-я 

неделя 
«Посуда.  

Продукты 

питания» 

12.11 –  

16.11 

«Посуда. Продукты 

питания» 

1 «Посуда. Продукты 

питания» 

1 «Посуда. 

Продукты 

питания» 

1 

«Здоровая еда» 1 «Здоровая еда» 1 «Здоровая еда» 1 

3-я 

неделя 
«Я 

человек» 

19.11 – 

23.11 

«Растем здоровыми и 

добрыми» 

1 «Я пока ещё 

расту» 

1 «Все о человеке» 1 

«Мы человечки» 1 «Мы человечки»       1 «Мы человечки»       1 

4-я 

неделя 
«Одежда. 

Головные 

уборы» 

26.11 – 30.11 

«Одежда. Головные 

уборы» 

1 «Одежда. Головные 

уборы» 

1 «Одежда. Головные 

уборы» 

1 

«Волшебная шляпа» 1 «Волшебная шляпа» 1 «Волшебная шляпа» 1 Д

ек
а

б
р ь
 1-я «Безопасная «Зима пришла» 1 «Безопасная зима» 1 «Безопасная 1 
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неделя зима» 

03.12 – 07.12 

зима» 

«Волшебница зима» 1 «Волшебница зима»       1 «Волшебница зима»       1 

2-я 

недел

я 

«Зимующ

ие 

птицы» 

10.12 – 

14.12 

«Птицы» 1 «Зимующие  

птицы» 

1 «Зимующие 

птицы» 

1 

«Снегири» 1 «Снегири»       1 «Снегири»       1 

3-я 

недел

я 

Новый год 

17.12 – 

21.12 

«Зимние игры и 

забавы» 

1 «Зимние игры и 

забавы» 

1 «Мастерская Деда 

Мороза» 

1 

«Любим зиму» 1 «Любим зиму»       1 «Любим зиму»       1 

4-я 

недел

я 

Новый год 

каникулы 

24.12 – 

28.12 

«К нам приходит 

Новый год!» 

досуг 

1 «К нам приходит 

Новый год!» 

досуг 

1 «К нам приходит 

Новый год!» 

досуг 

1 

«Новогодний 

хоровод» 

1 «Новогодний 

хоровод» 

     1 «Новогодний 

хоровод» 

      1 

 Я
н

в
а
р

ь
 

2-я 

неделя 
«Зимние 

забавы» 

каникулы 

08.01 –  

11.01 

«Зимние забавы» 

досуг 

1 «Зимние забавы» 

досуг 

1 «Зимние забавы» 

досуг 

1 

«Любим зиму» 

досуг 

1 «Любим зиму» 

досуг 

1 «Любим зиму» 

досуг 

1 

3-я 

неделя 
«Изобрет

атели и 

фантазёр

ы» 

14.01 – 

18.01 

«Наши руки не для 

скуки» 

1 «Наши руки не 

для скуки» 

1 «Выдумщики и 

изобретатели 

1 

«Вот как мы умеем» 1 «Вот как мы умеем»        1 «Вот как мы умеем» 1 

4-я 

неделя 
«Неделя 

добра» 

21.01 – 25.01 

«Дружные ребята» 1 «Что такое доброта»  1 «Помоги тому, 

кто рядом» 

1 

«Песенка о дружбе»       1 «Песенка о 

 дружбе» 

       1 «Песенка о  

дружбе» 

      1 

5- я 

неделя 
«Мой дом. 

Мебель, 

электропри

боры» 

28.01 – 01.02 

«Мой дом» 1 «Мой дом. Мебель»  1 «Мой дом. 

Мебель, 

электроприборы» 

 

1 

«Поиграем в прятки» 1 «Поиграем в 

прятки» 

1 «Поиграем в 

прятки» 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1-я неде 

ля 
«Неделя 

профессий» 

04.02 – 08.02 

«Кем папа работает?» 1 «Путешествие в 

страну профессий» 

1 

 

«Путешествие в 

страну 

профессий» 

 

1 

«Когда я вырасту» 1 «  «Когда я вырасту»       1 « «Когда я вырасту»       1 

2 –я 

неделя 
«Дикие 

животные 

«Животные в природе» 1 «Животные в 

природе» 

1 «Дикие животные 

севера и юга» 

1 
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севера и 

юга» 

11.02 – 15.02 

«В гостях у диких 

животных» 

1 «   «В гостях у диких 

животных» 

      1 «   «В гостях у диких 

животных» 

      1 

3-я    

недел

я 

«День 

защитни

ка 

Отечеств

а» 

18.02 

22.02 

«Папин праздник» 1 «Праздник 

защитников 

Отечества» 

 

1 

«Наша армия 

сильна» 

1 

«Защитники родины» 1 «Защитники 

 родины» 

      1 «Защитники  

родины» 

     1 

4-я 

недел

я 

«Водный 

мир» 

25.02 – 

01.03 

«Где рыбы живут?» 1 «Жители морей и 

океанов» 

1 «Водный мир» 1 

«В подводном 

царстве» 

1 «В подводном 

царстве» 

      1 «В подводном 

царстве» 

      1 

М
а
р

т
 

1-я 

неделя 
«8 Марта 

— 

Междунаро

дный 

женский 

день» 

04.03 – 07.03 

«Мамин праздник» 1 «Мамин праздник» 1 «Поздравляем 

маму» 

1 

«Цветы для мамы» 1 «Цветы для 

 мамы» 

      1 «Цветы для  

мамы» 

     1 

2-я 

недел

я 

«Домашн

ие 

любимцы

» 

11.03 – 

15.03 

«Домашние 

любимцы» 

1 «Домашние 

любимцы» 

1 «Домашние 

питомцы» 

1 

«Игры с котом» 1    «Игры с котом»       1 «Игры с котом»      1 

3-я 
неделя 

«Комнатны
е растения, 
растения на 
подоконник

е» 
18.03 – 22.03 

«Зелёные друзья на         
подоконнике» 

1 «Зелёные друзья на 
подоконнике» 

1 «Огород круглый 
год» 

1 

«Колючий или 
гладкий» 

1 «Колючий или 
 гладкий» 

      1 «Колючий или 
гладкий» 

     1 

4-я 

недел

я 

«Театр» 

каникулы 

25.03 – 

29.03 

«Путешествие в 

страну Театра» досуг 

1 «Путешествие в 

страну Театра»  

досуг 

1 «Мир театра» 

досуг 

1 

«Театр кукол»  досуг 1 «Театр кукол»  

досуг 

       1 «Театр кукол»  

досуг 

      1 

А
а

п
р

ел

ь
 

 

1-я 

неделя 
«Школа. 

Учебные 

принадлеж

ности» 

01.04 –  

05.04 

«Книжки-малышки» 1 «Любимые 

книжки» 

1 

 

«Учебные 

принадлежности» 

1 

«Книги-наши друзья» 1 «Книги-наши  

друзья» 

      1 «Книги-наши 

 друзья» 

      1 
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*34 учебных недели для групп общеразвивающей направленности 

3. Культурно–досуговая деятельность 

 

Цель: обеспечения каждого ребёнка отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным 

благополучием, создание условий для формирования умения занимать себя.  

 Задачи: 

 Проводить ежемесячно развлечения различной тематики:    

-  показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр; 

- показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 

программы соответствующие календарным временам года.  

2-я 

недел

я 

«Космос, 

космонав

ты» 

08.04 – 

12.04 

«Звёзды и ракеты» 1 «Космос и 

ракеты» 

1 «На космических 

орбитах» 

1 

«Что там на небе» 1 «Что там на небе»       1 Что там на небе»       1 

3-я 

неделя 
«Весна» 

15.04 – 19.04 

«Весна-красна» 1 «Весенний 

переполох» 

1 «Приметы весны» 1 

«Весенняя капель» 1 «      «Весенняя капель»       1      «Весенняя капель»       1 

4-я 

недел

я 

«Транспо

рт. 

Безопасно

сть» 

22.04 – 

26.04 

«Транспорт. Уроки 

безопасности» 

1 «Транспорт. 

Уроки 

безопасности» 

1 

 

«Транспорт. 

Уроки 

безопасности» 

1 

«Буду осторожным» 1 «Буду 

осторожным» 

1 «Буду 

осторожным» 

1 

М
а
й

 

1-я 

неделя 
«Насекомые

» 

29.05 – 03.05 

«Муравей - трудяга» 1 «Насекомые» 1 «Насекомые» 1 

«Паучок» 1 «Паучок»       1 «Паучок»       1 

2-я 

неделя 

«День 

Победы» 

6.05 – 10.05 

 

«День Победы» 1 «День Победы» 1 «День Победы» 1 

«Я горжусь» 1 «Я горжусь»       1 «Я горжусь»       1 

3-я 

неделя 
«В музее» 

13.05 – 17.05 

«В музее игрушки» 1 «В музее игрушки» 1 «Музеи для 

дошколят» 

1 

«Поход в музей» 1 «Историй древности»        1 «Мой музей»       1 

4-я 

недел

я 

«Деревья» 

20.05 – 

24.05 

«Деревья» 1 «Деревья» 1 «Деревья» 1 

«О чем молчат 

деревья» 

1 «О чем молчат 

деревья» 

1 «О чем молчат 

деревья» 

1 

 

5-я 

недел

я 

«Здравств

уй, лето! 

Безопасно

сть 

летом» 

27.05 – 

31.05 

«Скоро лето» 1 «Скоро лето. 

ПДД, 

безопасность в 

быту» 

 

1 

«Скоро лето. 

ПДД, 

безопасность в 

быту» 

1 

«Безопасность на 

воде» 

1 «Безопасность на 

воде» 

       1 «Безопасность на 

воде» 

       1 
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 Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного. 

 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные 

праздники. 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения,  

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

 

Месяц Мероприятие 

 

Ответсвенные 

Сентябрь 

 

День знаний.  Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Октябрь 

 

«Осенины – осени именины» 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

  

Концерт для мам посвященный 

дню матери 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Декабрь 

 

Новогодний карнавал 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Январь 

 

Колядки 

Музыкальные игрушки  

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Февраль 

 

День защитника отечества 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Март 

 

8 марта мамин день Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Апрель 

 

Праздник весны концерт 

День смеха 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

Май 

 

9 мая День Победы.  

 

 

Музыкальный руководитель: 

Потудинская Н.В 

Воспитатели групп 

 

Перспективное планирование работы с педагогами   

 

 

Дата  

 

Вид деятельности  

 

Отметка о 

выполнении  

 

Сентябрь  

Совместная подготовка и проведение Дня знаний 

Консультация «Музыка и мы» 

 

 

Октябрь 

Совместная подготовка и проведение: 

осенних утренников во всех возрастных группах 

Консультация «Музыка в семье» 
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Ноябрь 

Совместная подготовка и проведение 

праздничного концерта, посвящённого Дню 

Матери 

Консультация «Роль воспитателя на  

музыкальных занятиях и   

досуговых мероприятиях ДОУ»  

 

 

Декабрь 

Консультация «Роль родителей в организации 

праздника»  

Совместная подготовка и проведение новогодних 

утренников во всех возрастных группах  

 

 

Январь 

Совместная подготовка и проведение 

фольклорного развлечения «Рождественские 

колядки»  

Консультация «Музыка в повседневной жизни 

детского сада» 

 

 

Февраль 

Консультация «Учимся танцевать»  

Совместная подготовка и проведение:  

музыкально-спортивного развлечения, 

посвящённого Дню Защитника Отечества 

 

 

Март 

Консультация «Три кита песня, танец, марш» 

Совместная подготовка и проведение 

утренников, посвящённых Международному 

Женскому Дню 

(8 Марта) 

 

 

Апрель 

Совместная подготовка и проведение досуга 

«Музыкальная  гостиная»   

 

 

Май  

Консультация «Музыкотерапия детям» 

Совместная подготовка и проведение  

Дня Победы, выпускного утренника. 

 

  

Планирование работы с родителями 

по вопросам музыкального воспитания и развития  

 

Форма работы Срок Отметка о 

выполнени

и 

Консультация для родителей «Правила поведения 

родителей на детском утреннике» 

Помощь в подборке и записи на аудио-носители 

музыкальных произведений терапевтического 

назначения (все возрастные группы)  

Консультация для родителей I младшей группы «Малыш 

и музыка» Адаптация 

 

Октябрь 
 

Консультация «Советы взрослым об охране детского 

голоса»  

Ноябрь   

 Привлечение родителей к участию в изготовлении 

новогодних маскарадных костюмов (все возрастные 

группы)  

Декабрь  
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Памятка для родителей «Рождественские колядки»  - 

народные традиции в семейном воспитании (все 

возрастные группы) 

Январь  

Памятка для родителей «Как слушать музыку с 

ребёнком?» (все возрастные группы) 

Февраль  

Привлечение родителей к участию в подготовке к 

мероприятию посвященный  дню «8 марта»   

Март  

Консультация для родителей «Воспитание чувств» (все 

возрастные группы) 

Анкетирование родителей «Значение музыки в развитии 

ребёнка»  (средние и старшие группы)      

Апрель  

Привлечение родителей к подготовке об истории и 

памяти «День Победы»(средние и старшие  группы) 

Май  

 

 

4. Учебно-методическое оснащение 

Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов) 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и т.д.) 

 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, 

погремушки, флейта, дудочка. 

 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 

 Нотный материал. 

 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов, и  т.д.; музыкальная лесенка, 

матрешки, муз. калейдоскоп, детские музыкальные  

инструменты. 

 Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, 

танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), 

цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная карусель 

из лент, лошадки и т.д. 

 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр (микрофоны) 

 DVD проигрыватель 

 Мультимедийная установка  

 Электрическое фортепиано 

 Флеш носители 

 Фортепиано обычное 
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7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

8. Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва,   

 Мозаика – Синтез, 2008г. 

9. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – Москва , 

Мозаика – Синтез, 2008г.  

10. Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л, Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском 

саду. – Москва, Просвещение 1984г. 

11.  Раевская Е.П. Музыкально – двигательные  упражнения в детском 

 саду.– Москва, Просвещение, 1991г. 

12. Картушина М.Ю  «Вокально – хоровая работа в детском саду» - Москва, издательство 

«Скрипторий 2003»,  2012г. 

13. Арсеневская О.Н «Система музыкально-оздоровительной  работы в детском саду» 

издание 2-е, издательство «Учитель» 2010г. 
14. ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-3 ГОДА) «ПЕРВЫЕ ШАГИ». 


