
 

 

 

 

 



I. Годовые задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: создать условия для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста, эмоционального восприятия музыки. 

Задачи: 
1. Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников; 

2. Развивать у детей музыкальные способности, музыкально-художественное 

творчество, творческую самостоятельность; 

3. Воспитывать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности, 

музыкальный и эстетический вкус; 

4. Привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к 

образовательному процессу, а также повышать родительскую 

компетентность через разнообразные формы работы (в том числе 

дистанционные и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

                           II . Организация сотрудничества с родителями. 
Цель: создать условия для партнёрских отношений ДОО и семьи в 

осуществлении музыкального развития детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

 Повысить  компетентность родителей в области музыкального развития 

детей дошкольного возраста. 
 Привлечь родителей к активному сотрудничеству с ДОУ в процессе 

музыкального развития детей. 
Формы работы с родителями: 

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей; 
2. Родительские собрания; 
3. Совместные развлечения, праздники в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 
4. Анкетирование родителей «Музыкального развитие Вашего ребенка» 
5. Создание наглядно - педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 
6. Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов, декораций, 

оформление музыкального зала к праздникам. 
 

№п/п Разделы и содержание Группы Сроки 

1. Работа с детьми 

 Праздники и развлечения 

1.1. «День Знаний» (развлечение) Подготовительная 

старшая группа 

1 сентября 

1.2. «День дошкольного работника» 

(праздничный концерт) 

Подготовительная 

старшая группа 

Конец 

сентября 

1.3. «Праздник Осени» 

  

    Все группы Конец 

октября 

1.4. «День матери»       Все группы Ноябрь. 

1.5. «Новый год»       Все группы   Декабрь 

1.6. «День защитников Отечества» Подготовительная         Февраль 



(развлечение) старшая группа 

1.7. «8 Марта» Все группы Март 

1.8. «День смеха» Подготовительная         

старшая группа 

Апрель 

1.9. «9 мая» Подготовительная         

старшая группа 

Май 

1.10. «Выпускной  бал» Подготовительная           

группа 

Май 

1.11. «День защиты детей» Все группы Июнь 

1.12. «До свиданье, лето» Все группы Июнь 

1.13. Различные формы проведения 

занятий 

Все группы В течение 

года 

2. Работа с воспитателями 

 Консультативная работа 

2.1. «Развитие песенного творчества 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатели ДОУ 1 неделя  

октября 

2.2. «Двигательное творчество детей 

на музыкальных занятиях» 

 1 неделя 

февраля 

 Индивидуальные консультации с педагогами 

2.3. Подготовка к проведению 

музыкальных занятий. 

Воспитатели ДОУ 1 раз в 

неделю 

2.4. Обсуждение сценариев 

праздников и развлечений с 

последующим анализом. 

 в течение 

года 

2.5. Рекомендации по оснащению 

музыкальных уголков в группах. 

 в течение 

года 

3. Работа с родителями 

 Консультативная работа 

3.1. Консультация для родителей 

«Музыкально- дидактические 

игры своими руками» 

       Родители  в течение 

года 

3.2. Консультация для родителей 

«Значение и задачи раннего 

приобщения детей к игре на 

музыкальных инструментах» 

  в течение 

года 

3.3. Выступление на родительских 

собраниях по запросам 

родителей. 

  в течение 

года 

4. Организационная работа 

4.1. Оформление музыкального зала 

к праздникам и развлечениям. 

  в течение 

года 

4.2. Изготовление музыкальных 

дидактических игр, пособий 

  в течение  

года 

4.3. Изучение новинок ИКТ.   в течение 

года 



   5. Методическая работа 

5.1. Посещение МО, открытых 

занятий. 

  в течение 

года 

5.2. Участие в РМО   в течение 

года 

5.3. Разработка перспективных 

планов на год 

   апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


