
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

по музыкально – эстетическому направлению развития детей 

на 2018 – 2019  учебный  год. 

МММ 

У      Участники  

     об   образовательного 

       процесса 

 

          Формы организации 

 

      Содержание 

Сентябрь 

 Дети     Развлекательно-игровая программа 

для детей всех групп (Совместное 

мероприятие со специалистами ДОУ).  

Красноярский Театр Кукол 

    Детско  - взрослая  акция  в рамках  

праздника  - день воспитателя и 

дошкольного работника  

  Театр «Улыбка» (инициативная 

группа педагогов ДОУ)  

 

Театр «Кумир» 

«Детский сад открывает нам 

двери».Кукольный 

спектакль «Гномики» для 

всех возрастов. 

   «Спасибо всем кто с 

нами»        (праздничный 

концерт ) 

    Кукольный спектакль 

«Петушок и бобовое 

зернышко» (мл.и ср. 

возраст) 

   Спектакль «Карлсон 

вернулся» (для всех групп) 

Педагоги Подготовка и проведение совместного 

мероприятия с ИФК, ст. воспитателем.  

    Выступление на педсовете: 

  

Сбор «Календарь событий и дат».  

  Подготовка и проведение 

совместного мероприятия с педагогами 

ДОУ 

    Педагогическая гостиная   

   Подготовка к  кукольному 

спектаклю, разработка декораций. 

«Детский сад открывает нам 

двери». 

«Перспективы развития 

вОУ. утверждение  ГП. 

День работников ДО 

«Спасибо всем кто с нами» 

 (27 сентября) 

   Под звуки нестареющего 

вальса 

«Петушок и бобовое 

зернушко» 

Родители Выступление на родительском 

собрании в младших группах. 

 «Значение музыки в 

развитии ребенка»  



Сотрудничество с 

МТ коллективами 

Красноярский Театр Кукол 

Театр «Кумир»   

«Гномики» , «Карлсон 

вернулся». (для всех  групп) 

Октябрь 

Дети Осенние развлечения для детей всех 

групп. 

 

   

   Театр «Улыбка» 

    Музыкальная гостиная  

Литературный театр 

«Хлеб всему голова» 

(старший  возраст). 

«Путешествие в осенний 

лес» (младший и средний 

возраст). 

 «Коза Дереза» (куклы) 

   «Музыка рисует Осень». 

  «Путешествие из 

Простоквашино»  

Педагоги Обсуждение сценариев, назначение 

ролей , работа над образом героев. 

Назначение ответственных за 

изготовление атрибутов к праздникам. 

 

Педагогический клуб «Перспектива 

Семинар – дискуссия (участие) 

   Сбор «Календарь событий и дат» 

    Подготовка декораций, атрибутов, 

кукол к сказке. 

«Хлеб всему голова» 

(старший  возраст). 

«Путешествие в осенний 

лес» (младший и средний 

возраст). 

 

   Педагоги и родители, два 

берега одной реки. 

   День народного единства 

в ДОУ. 

«Коза Дереза» 

Родители Папка – передвижка 

Открытая неделя для родителей 

«Музыкальный слух.  

Понятие о музыкальности» 

Наши дети. 

 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

 

Литературный театр «Путешествие из 

Простоквашино» 

(драматический спектакль 

для всех возрастов) 



Ноябрь 

Дети Праздничное посвящение Дню 

народного единства России. 

Посиделки с мамами. 

 

 

Театр «Улыбка» 

 

«Салон Искусств» 

 

Шоу – песок  

 

Сетевое сотрудничество с ДМШ №10 

«Дети играют для детей»  

«День народного единства» 

(старший возраст) 

«В горнице моей тепло, от 

улыбки маминой светло» 

(средний, старший возраст). 

 

«Петрушка и его друзья» 

(для старших и младших  

детей). 

«Осенние краски в мире 

искусств» (старший 

возраст) 

«Балет» (для всех 

возрастов) 

«Знакомство с 

инструментами» (струнные 

и духовые) 

Педагоги Подготовка театральных кукол. 

Изготовление атрибутов . 

Участие в педсовете 

 

Сбор «Календарь событий и дат» 

 

Разработка и проведения мероприятия 

«Салон Искусств» 

 «Петрушка и его друзья» 

 

ФГОС –новая 

образовательная среда ДОУ 

  Подготовка к 

празднованию Дня единства 

России, Дня Матери. 

 «Осенние краски в мире 

искусств» 

Родители Творческая встреча с родителями. 

«Как прекрасен мир театра». 

 «Ларец сказок» 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

Шоу – песок 

Сетевое сотрудничество с ДМШ №10 

«Дети играют для детей»  

«Балет» (для всех 

возрастов) 

«Знакомство с 

нструментами» (струнные и 

духовые) 



Декабрь 

Дети Праздники у Новогодней елки для всех 

детей. 

 

 

«Камертайм» 

 

Театр «Улыбка»  

 

«Новый год наоборот» 

(старший возраст). 

«Новогодняя история» 

(младший возраст). 

«Знакомство со струнными 

инструментами 

«Зайчик и Лисичка на 

Новогоднем празднике» 

(кукольный спектакль для 

ясельного возраста)  

Педагоги Обсуждение сценариев новогодних 

утренников, репетиции с персонажами. 

Изготовление атрибутов и декораций. 

 

 

Педагогический клуб «Перспектива»  

 

Семинар – деловая игра (подбор 

материала, участие) 

«Эмоции и выразительная 

речь персонажей для 

доступного детского 

восприятия». 

 

Новые праздники – новая 

среда 

Ребёнок – субъект 

мотивирующей 

образовательной среды. 

Родители Консультации и беседы о изготовлении 

новогодних костюмов 

для детей. 

Памятка для родителей. 

«Разработка моделей 

костюмов вместе с 

родителями». 

  Поведение родителей на 

новогоднем утреннике. 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

«Камертайм»  

 

Артисты музыкальной комедии 

«Знакомство со струнными 

инструментами 

«Новый год наоборот» (для 

ст. дошкольного возраста) 

Январь 

Дети Игровая программа для всех детей.  

«Прощание с елочкой».  

«Прощание с елочкой» (для 

всех групп) 



 

Театр «Улыбка» совместно с 

инструктором по физической культуре. 

 

Инструментальный ансамбль «Звуки 

музыки» 

 

«Зимние забавы». 

Спектакль «Подарок Деду 

Морозу» 

 

«Двенадцать месяцев» 

инструментальная сказка 

(для детей ср., старшего 

возраста). 

Педагоги Создание творческих команд по 

организации детских игровых 

площадок.  

 

 

Методический сбор «Календарь 

событий и дат» 

Проведение игровых 

мероприятий «Зимние 

забавы» совместно со 

специалистами ДОУ (ИФК, 

театр «Улыбка», ст.восп.). 

Разработка сценарного 

плана  праздника «День 

защитника отечества» 

Родители  Папка- передвижка «Зимние забавы». 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

Инструментальный ансабль «Звуки 

музыки» 

«Двенадцать месяцев» (для  

детей ср.и старшего 

возраста) 

Февраль 

Дети Музыкально-спортивный праздник. 

. 

Игровая программа. 

 

Театр «Улыбка» 

 

Красноярский Цирк 

Сетевое сотрудничество с ДМШ №10 

«Дети играют для детей»  

«Вместе мы быстрее, вместе 

мы сильнее». (Праздник 

посвящен 23 февраля) 

«Детский сад – волшебная 

страна». 

Спектакль: «Дружные 

зайчата». 

«Феерия» (для всех 

возрастов) 

«Знакомство с вокальной 

музыкой» 



Педагоги Обсуждение сценария музыкально-

спортивного праздника, назначение 

ролей и проведение праздничного 

мероприятия совместно с ИФК и 

старшим воспитателем. 

 

Подготовка с группой педагогов 

программы, ко дню рождения 

«Детского сада» 

«Вместе мы быстрее, вместе 

мы сильнее» (праздник 

посвящен 23 февраля) 

 

 

«Дружные зайчата» 

Изготовление кукол и 

декораций к кукольному 

спектаклю. 

Родители 

 

.Консультация  «Музыкальное воспитание 

детей в семье», 

Сотрудничество с 

МТ  коллективами 

Красноярский «Цирк» 

Сетевое сотрудничество с ДМШ №10 

«Дети играют для детей»  

«Феерия» (для всех 

возрастов) 

«Знакомство с вокальной 

музыкой» 

Март 

Дети Развлечения с мамами для всех групп. 

 

 

 

 

Подготовка детей к ФДТ  

Театр «Улыбка» кукольный спектакль 

 

Театр «Вдохновение» 

«Каждый по-своему маму 

поздравит» (дети младшего 

возраста). «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» (дети старшего 

возраста) 

«Веселым ноткам» 

«Заюшкина избушка». 

«В гостях у медвежонка 

Умки» 

(для всех возрастов) 

Педагоги Папка – передвижка. 

 

  Методический сбор «Календарь 

событий и дат» 

«Стихи и песни для мам».  

 

Программа мероприятий, 

посвященных 8 марта.  



  Подготовка и изготовление 

декораций и кукол к спектаклю -  театр 

«Улыбка». 

   Педагогический клуб «Перспектива» 

(обсуждение о проведении открытой 

апрельской недели для родителей). 

 

«Заюшкина избушка». 

Весенние фантазии «Ветер 

перемен» - новые идеи 

встреч с родителями. 

Родители Участие в праздничных программах к 

8 марта. 

 

«Каждый по-своему маму 

поздравит» (дети мл. 

возраста). «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны»  (дети ст. возраста) 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

Театр «Вдохновение» «В гостях у медвежонка 

Умки» 

(для всех возрастов) 

Апрель 

Дети Веселая юморина. 

Весенний праздники 

Подготовка  детей к   ФДТ. 

   Театр «Улыбка» 

    Театр «Чудодеи» 

   «Салон искусств» 

 

Отчетный концерт для родителей  

«День смеха». 

«Весна красна идёт» 

«Веселые нотки». 

«Капризка» - мл. и 

ст.возраст. 

Спектакль «Гуси Лебеди»  

«Чудный мир сказок» 

(старший возраст) 

«Мы  - таланты»  

Педагоги    Подготовка к весеннему празднику. 

Организация  недели для родителей 

Отчетный концерт 

Сбор «Календарь событий и дат» 

 Проведение салона искусств 

«Весна красна идёт» 

«Весеннее вдохновение». 

«Мы – таланты»  

День Победы. 

«Чудный мир сказок» 

Родители    Беседы с родителями по организации 

детей, участвующих в конкурсе. 

«Веселые нотки». 

«Мы - таланты»  на неделе 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Отчетный концерт для родителей. «Весеннее вдохновение». 

Сотрудничество с 

МТ  коллективами 

Красноярский кукольный театр  

 

«Там русский дух, там 

Русью пахнет». 

Май 

Дети Праздничное посвящение. 

Театр «Улыбка» 

Праздники выпускников. 

Театр «Арлекин» спектакль 

   Сетевое сотрудничество с ДМШ №10 

«Героям войны посвящаем» 

   «Кто сказал мяу?» 

(мл.воз.) 

«До свиданья, детский 

сад!». 

 «Не такой как все». 

«Три кита» 

Педагоги Участие педагогов в ЛМ мероприятия.  

Педагогический совет (выступление) 

 

Обсуждение, подготовка и проведение  

выпускных праздников. 

Подготовка и изготовление декораций 

и кукол к спектаклю -  театр «Улыбка» 

Сбор «Календарь событий и дат» 

«Героям войны посвящаем» 

«Итоги реализации годовых 

задач» 

 

«До свиданья, детский 

сад!». 

«Кто сказал мяу?» 

(младший возраст) 

«1 июня – Дети всей 

земли».  

Родители Папка- передвижка  «Мы уже  выпускники». 

Сотрудничество с 

МТ коллективами 

Театр «Арлекин» спектакль 

Сетевое сотрудничество с ДМШ №10  

«Не такой как все». 

«Три кита» 




