
                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 
 

1. Создание развивающей среды, способствующей раскрытию и росту личностного и творческого потенциала каждого воспитанника в 

процессе художественно-эстетического развития в условиях внедрения ФГОС ДО. 
2.  Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

через музыкальное творчество. 

3. Воспитывать любовь к музыке, отзывчивость на музыку разного характера; желание слушать и исполнять ее. 

4. Обогащать музыкальные впечатления, развивать музыкально-сенсорные способности. 

5. Внедрять инновационные формы и методы работы по формированию грамматически правильной речи у дошкольников с ОНР в 

процессе реализации ФГОС ДО. 

6. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, гармонический слух. 

7. Продолжать формировать навыки в пении, движении под музыку. 

8. Учить игре на детских музыкальных инструментах (металлофоне, шумовых инструментах). 

9. Развивать способности игры и импровизации. 

10. Учить узнавать по мелодии знакомые песни и пьесы. 

11. Развивать потребность в самостоятельном исполнении песен, танцев, хороводов. 

12. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

13. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

 14. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

15. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
16. Диагностировать характер взаимоотношений «ребѐнок - родители».  

17. Установить партнерские отношения с семьей, объединив усилия в музыкальном воспитании и развитии ребѐнка. 

18. Выработать совместно с родителями  (законными представителями) воспитанников МБДОУ стратегии развития ребенка, реализуемые 

в ДОУ и дома. 

19. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, способствующих накоплению музыкальных впечатлений детей, 

становлению их музыкальных способностей. 

20. Совершенствовать коммуникативные умения родителей; создавать в процессе общения атмосферу совместного творчества. 

21. Воспитывать музыкальное восприятие у ребенка в семье. 

22. Помочь родителям увидеть в своем ребенке талант и способности и научить развивать их. 

23. Знакомить родителей с коррекционной работой по музыкальному воспитанию в ДОУ. 

24. Формировать активную творческую деятельность  с учетом индивидуальных и психических особенностей родителей и детей. 

25. В конце учебного года дать советы, пожелания родителям по развитию творческих способностей ребенка в домашних условиях. 
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Работа с детьми 

 

Работа с педагогами 

 

Работа с родителями 

С
ен
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 1.  Праздник взросления 

-ст., подг. гр. 

 2. «Игрушки в гостях у 

ребят»,   развлечение в 

мл., ср. гр.;   

 

 

1.Консультация по 

проведению праздника 

«День знаний» 

2. Консультация «Роль 

воспитателя на 

музыкальной НОД» 

1 мл. группы:  анкетирование на тему:  

 «Ожидания и надежды родителей от музыкального воспитания в ДОУ». 

2 мл. группы:  консультация «Пойте детям перед сном». 

Средние группы:  консультация на тему «От природы музыкален каждый». 

Старшая, подготовительная группа: информация «Внешний вид ребенка на 

музыкальном занятии». 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 

элементов костюмов для осеннего праздника. 

О
к

т
я

б
р
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1. Концерт ко дню 

пожилого человека. 

2.  Развлечение «В мире 

светофорных наук». 

3. Праздник «Осени». 

1.Консультация «Музыка в 

режимных моментах 

детского сада». 

2. Консультация по 

проведению развлечений. 

1 мл.группы: консультация «Для чего нужна музыка в детском саду?» 

2 мл.группы: консультация "Домашние праздники для детей". 

Сред.группа: беседа «Десять причин приучать ребенка к музыке». 

Старш.и подг. группы: участие в совместном проекте «В гости к Осени» (на 

горе Куцай). 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 

 

Н
о
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1. «Музыкальный 

магазин»– игровой досуг 

в мл., ср. гр. 

2.  Праздничный конкурс 

«Супер-мама». 

 

Консультация «Роль 

музыкально-дидактической 

игры в художественно-

эстетическом развитии 

дошкольников». 

 

1 мл.группы:   консультация «Первые шаги в мире звуков». 

2 мл.группы:   консультация "Кукольный театр дома". 

Сред.группа:   семинар-практикум «Классическая музыка для малышей». 

Старш. и подг.группы: участие родителей в совместном проекте «День 

Матери». 

Все группы:  индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей. 

Привлечение родителей к изготовлению  праздничной атрибутики к играм, 

танцам, элементов костюмов. 

 



Д
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1.«Новогодние чудеса» -  

праздники для всех 

возрастных групп 

1.Консультации по 

проведению праздников. 

2.Репетиции с 

персонажами. 

1 мл.группы: беседа  «О роли музыки в развитии ребенка». 

2 мл.группы:  консультация «Поселите музыку в доме». 

Сред. и старш.группы:  памятка "Правила поведения родителей на празднике 

в детском саду". 

Подгот.группа:  индивидуальные консультации «Уровень музыкальности 

Вашего ребенка». Рекомендации родителям способных детей. 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 «Пришла Коляда – 

открывай ворота!» - 

презентация с 

элементами игры для 

всех возр. групп – 

праздник прощания с 

елочкой. 

 

Консультация «Значение 

фольклора в детском саду». 

1 мл.группы:  консультация для родителей: «Создание условий для 

музыкального развития ребѐнка в семье». 

2 мл.группы:  памятка для родителей «Что такое музыкальность?». 

Сред.группа:  беседа «Влияние музыки на здоровье дошкольников». 

Старш.группа:  папка-передвижка  «Воздействие музыки на духовный мир 

ребенка». 

Подг.группа:  музыкальная гостиная, посвященная творчеству Шаинского 

«Любимые песни детства». 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.  Музыкально- 

спортивный  праздник 

«День защитников 

Отечества» - ст., подг. 

группы. 

2. «Здравствуй, 

Масленица!» - общий 

праздник 

 

1.Консультации по 

проведению праздников. 

2.Консультация – семинар 

«Театр в детском саду». 

 

1 мл.группы:  папка-передвижка «Подарите детям домашний театр». 

2 мл.группы:  семинар-практикум «Музыкальные игры в семье». 

Сред. группа:  рекомендации «Учимся дышать». 

Старш.группа:  консультация  «Советы родителям о музыкальном 

воспитании ребенка». 

Подг.группа:  консультация «Влияние музыки на самочувствие ребенка» 

(музыкотерапия). 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 
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Праздничная программа 

«Для мам и бабушек». 

1.Консультации по 

проведению праздников. 

2.Практикум по обучению 

музыкально – ритмическим 

движениям с предметами. 

Все группы: участие родителей в праздниках, посвященных 8 марта. 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Праздник День Земли. 

Трудовой десант 

«Зелѐный наряд  

детскому саду». 

2. Благотворительный 

концерт «Детский сад у 

нас хорош!» 

Семинар по оформлению 

фотовыставки в группах 

«Дети и музыка». 

1 мл.группы: «Музыка в общении с ребенком» - советы для родителей. 

2 мл.группы:  анкетирование «Музыка в жизни Вашего ребенка». 

Сред.группа:  семинар «Как организовать день рожденья ребенка дома?». 

Старш., подг.группы:  лекция «Влияние классической музыки  на развитие 

Вашего ребенка». 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 

М
а
й

 

1.«День Победы»-  

музыкально-

литературная 

композиция 

2. Совместный с 

родителями выпускной 

бал «До свиданья, 

детский сад»! 

 

1.Консультации по 

проведению развлечений, 

праздников. 

2.Консультация 

«Организация 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в ЛОП». 

1 мл.группы: консультация на тему «Использование детских песенок, 

потешек для развития интереса к музыке в семье». 

2 мл.группы:  беседа «Домашний концерт – средство развития 

музыкальности ребенка». 

Сред.группа:  папка-передвижка «Влияние музыки на психику  ребенка» 

Старш., подг.группы:  анкетирование «Праздники в детском саду» (отзывы, 

пожелания родителей). 

Все группы: индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей; привлечение родителей к изготовлению  элементов 

костюмов, праздничной атрибутики к играм, танцам. 


