
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Презентация рабочей  программы по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность) 

Рабочая программа по музыке (далее Программа) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

- Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   № 10 г. Липецка. 

- Основной адаптированной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

         

          Цель рабочей программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального     детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  Психических  и  

физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

 

Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  

способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  

жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

          
Значимые характеристики. 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет обучения: 

1 год - первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

2 год - вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год -  старшая (логопедическая) группа с 5 до 6 лет; 

5 год -  подготовительная группа с 6 до 8 лет. 

 



       Формы реализации программы: Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  

осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  

игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  

деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  

процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.   

 

       Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

Первая младшая группа 

           К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок активно 

интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители, словесные обозначения объектов в быту, 

игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и мало, активно экспериментирует, 

наблюдает.  

           Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру 

боле: многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, 

но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть 

и оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится 

аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях 

людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного 

ребенка. 

 Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к 

искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его 

отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное 

осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически 

музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и 

улавливает связь с определенным характером движения. В системе художественных 

способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями 

формируются художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между 

собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым 

обобщениям. 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных 

музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение 

музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с 

интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком 

эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

Вторая младшая группа. 

        Дети в возрасте 3-4 лет  становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 



прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления становится 

наглядно - действенная.  

       Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.  Этот период   возраста 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию,  затем дифференцирует части произведения. У детей этого возраста 

исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов.  

    Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем 

со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

Средняя группа. 

 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, 

певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука 

и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться образное 

мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.     

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  



конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, овершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество 

Старшая (логопедическая) группа. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению 

в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.                                                   

Подготовительная группа. 

          В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание 

высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный 

интерес к импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка с опорой на 

музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем музыкального воспитания. 

Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-8 лет является 

обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он испытывает 

потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем 

богаче его художественный опыт, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. 

Синтез различных видов искусств и интеграция художественной деятельности в эстетическом 

воспитании детей основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида 

искусств и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных 

видах искусства создается специфическими для каждого из них средствами. Осознание своих 

эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном счете, развитие музыкального 

вкуса и сознания. Дети данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят 

программу оздоровления в нашем детском саду. Поэтому задачи коммуникативной, гендерной 

направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении навыков вербальной, 

невербальной коммуникации, исполнения определенных ритуалов поведения, помогающих 

успешной социализации впоследствии, продолжают проходить красной нитью через всю 

музыкальную деятельность ребенка. Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, 

его связным высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по возможности) по 

лексическим темам учителя-логопеда и словаря эстетических эмоций; координации движений 

мелкой и крупной моторики с пением акапельно и под музыкальное сопровождение. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

основ музыкального вкуса и сознания; правильного певческого дыхания и желания выразить 

себя творчески через певческие (акапельные), инструментальные и двигательные импровизации. 



Ориентация ребенка в пространстве и координации движений крупной, мелкой моторики с 

музыкой и пением.  

        К 7-8 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация достижения. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы включает образовательную область художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, музыкального, 

изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( 

изобразительной, музыкальной и др.). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Представлена парциальная  программа по художественно-эстетическому развитию 

«Веселый оркестр» 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 2-8 лет. 

        Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, включает в себя 

описание образовательной деятельности в художественно- эстетической области (музыка). 

        Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, семейном театре, конкурсах). 

 

Первая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Консультация « Задачи музыкального воспитания малышей» 

Октябрь Консультация« Как слушать музыку с ребенком?» 



Ноябрь Беседа «Как организовать музыкальную среду дома». 

Декабрь Консультация по подготовке к Новогоднему утреннику. 

Январь Консультация «А вы поете колыбельные?» 

Февраль Привлечение родителей к изготовлению наглядного материала. 

Март Мастер-класс «Пальчиковые игры для общего развития малышей» 

Апрель Анкетирование родителей по теме "Мой ребёнок и музыка". 

Май Уголок для родителей «Песни для лета» 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям»  

Октябрь Папка-передвижка «Детские вопросы о детских праздниках» 

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году  

Декабрь Папка-передвижка «Учите с нами»  

Январь Консультация «Поем с  мамой вместе». 

Февраль Консультация «Что такое музыкальность?»  

Март Папка-передвижка «Мы танцуем и поем».  

Апрель Консультация «Развитие музыкальности в группах младшего дошкольного 

возраста» 

Май Уголок для родителей «Песни для лета» 

 

Средняя группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Уголок для родителей «Пойте своим детям»  

Октябрь Творческая мастерская: изготовление атрибутов на осенние праздники.  

Ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году. 

Декабрь Консультация «Поем с мамой вместе» 

Январь Консультация «Долгожданный праздник день рожденья!»  

Февраль Консультация «Что такое музыкальность?» 

Март Папка-передвижка «Учим вместе»  

Апрель Папка-передвижка «Мы танцуем и поем». 

Май Уголок для родителей «Песни для лета»  

 

Старшая (логопедическая) группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития 

детей. 

Октябрь Консультация: «Организация детского праздника  в семейном кругу». 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого». 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни». 

Советы на стенде: «Правила поведения родителей на детских утренниках». 

Январь Беседа «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома. 

Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 

Март Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития ребенка  в 

семье». 

Апрель День открытых дверей «Разбуди в ребенке волшебника». 

Май Индивидуальные беседы по результатам мониторинга музыкального развития 

детей. 

 

 



Подготовительная группа 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития 

детей. 

Октябрь Консультация: «Организация детского праздника  в семейном кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни». 

Советы на стенде: «Правила поведения родителей на детских утренниках». 

Январь Информационный стенд: «В гости к музыке» 

Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как организовать досуг на 

зимних каникулах». 

Февраль Мастеркласс «Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй». 

Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 

Март Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития ребенка  в 

семье».  

Апрель Провести День открытых дверей «Разбуди в ребенке волшебника». 

Май Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов к выпускному 

празднику. 

 

 

Праздники, развлечения, досуги 

Первая младшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Осень в лесу». Воспитывать эстетический 

вкус, создавать радостную атмосферу. 

Прощание с летом. 

Октябрь «Теремок». Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии. 

Осенний праздник. 

Ноябрь « Мишка – именинник». 

Воспитывать культуру поведения, умение 

вести себя на празднике. 

Развлечение. 

Декабрь «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Новогодний праздник. 

Январь « Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Вечер сказок. 

Февраль «День именинника». 
Побуждать детей активно участвовать в 

действии. 

Развлечение. 

Март «В гости бабушка пришла». Обогатить 

малышей новыми впечатлениями от встречи 

с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Апрель «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

Май «Праздник цветных мелков». 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать. 

Развлечение. Рисунок на 

асфальте. 

 



 

Вторая младшая группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Осень в лесу». Воспитывать эстетический 

вкус, создавать радостную атмосферу. 

Прощание с летом. 

Октябрь «Теремок». Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии. 

Осенний праздник. 

Ноябрь « Мишка – именинник». 

Воспитывать культуру поведения, умение 

вести себя на празднике. 

Развлечение. 

Декабрь «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Новогодний праздник. 

Январь « Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Вечер сказок. 

Февраль «День именинника». 
Побуждать детей активно участвовать в 

действии. 

Развлечение. 

Март «В гости бабушка пришла». Обогатить 

малышей новыми впечатлениями от встречи 

с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Апрель «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

Май «Праздник цветных мелков». 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать. 

Развлечение. Рисунок на 

асфальте. 

 

 

Средняя группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «Репка».  Создать радостную атмосферу, 

доставить детям эстетическое наслаждение 

от общения с любимой игрушкой. 

«День дошкольного работника». 

Воспитывать уважение к труду педагогов и 

сотрудников ДОУ. 

Кукольный театр. 

 

Поздравление 

сотрудников. 

Октябрь «В гости к царице Осени».  

Углублять представления детей об окружающей 

природе, 

закреплять имеющие знания, стимулировать 

совместную музыкально  – игровую  деятельность, 

развивать эмоциональную   отзывчивость.  

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей 

подготовительной к школе 

группе. 

 

Декабрь «Новогодняя ёлка». 
Создать радостную атмосферу у детей от 

встречи со сказочными персонажами и дедом 

Праздник. 



Морозом. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Январь «В лесу родилась елочка» 

Побуждать малышей активно участвовать в 

драматизации, эмоционально откликаться на 

слова ведущего, творчески передавать 

игровые действия. 

Инсценирование песни с 

использованием теневого 

театра   

Февраль « Мойдодыр». 

Знакомить детей  с творчеством 

К.Чуковского. Прививать правила личной 

гигиены. Создать радостное настроение у 

детей от встречи со знакомым персонажем. 

Просмотр мультфильма  с 

использованием знакомых 

песен 

Март «Очень маму я люблю».  Обогатить 

малышей новыми впечатлениями от встречи 

с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель « Весна - красна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные 

способности. 

Инрегрированное 

развлечение. 

Май « Приключения медвежонка». Побуждать 

детей активно участвовать в инсценировке. 

Кукольный театр. 

 

 

Старшая (логопедическая) группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«Осенняя сказка». Учить драматизировать 

сказки. Развивать артистичность. 

Развлечение на воздухе. 

 

Драматизация. 

Октябрь « Осень в  гости к  нам пришла».  
Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных  действий,   побуждать 

детей высказываться об увиденном. 

Праздник. 

Ноябрь «Вечер друзей»  
Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей 

подготовительной к школе 

группе. 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать 

умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  

атмосферу. Развивать актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «День Защитника Отечества» Расширять 

представления детей о Российской Армии. 

Воспитывать гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Март « Весенний концерт». Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь  

к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель «В гости к нам пришла весна». 
Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности. 

Развлечение. 

Май «По страницам детского альбома»  П.И. 

Чайковского. Совершенствовать 

музыкальный слух. 

Викторина. 



 

Подготовительная группа 

Месяц Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь «День знаний». Побуждать интерес к школе. 

«День дошкольного работника». 

Воспитывать уважение к труду педагогов и 

сотрудников ДОУ. 

Развлечение на воздухе. 

 

Поздравление 

сотрудников. 

Октябрь «Праздник осени». Развивать 

познавательный интерес и эмоциональную 

отзывчивость. 

Праздник. 

Ноябрь «Вечер музыки П. И. Чайковского» 
Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского 

Досуг с использованием 

презентации «П.И. 

Чайковский» 

Декабрь «Здравствуй, Новый год». Воспитывать 

умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

Январь «Зимние забавы». Создавать радостную  

атмосферу. Развивать актерские навыки 

Развлечение. 

Февраль «Праздник пап». Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать гордость 

за свою Родину. 

КВН с родителями. 

Март «Мамочка любимая». Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь  

к мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Апрель В гости к нам пришла весна». 
Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности 

Развлечение. 

Май «День Победы». Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Родине. 

«Выпуск детей в школу». 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Инрегрированное занятие. 

 

Выпускной бал. 

 

 

 


