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I. Годовые задачи на 2019-2020 учебный год. 

Цель: 

Создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста, эмоционального восприятия музыки. 
Задачи: 
1.Формировать основы музыкальной культуры у дошкольников; 

 Развивать у детей музыкальные способности, музыкально- художественное 

творчество, творческую самостоятельность; 

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

музыкальный и эстетический вкус; 

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. 

3. Приобщение детей к истокам русской культуры. 
Организационная работа; 

1.Оформлять музыкальный зал в соответствии с тематикой запланированных 

занятий. (в течение года.) 

2. Оформить необходимую рабочую документацию.(сентябрь- октябрь.) 

3.Помощь по оснащению музыкальных и театральных уголков в группах. 

 (в течение года.) 

4.Систематизировать дидактический материал.  (в течение года.) 

5.Разработать план по теме: «Знакомство детей с русским народным 

творчеством.» (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.) 

6.Разработать проект «Фейерверк звёзд.» (в течение года.) 

 Индивидуальная работа с детьми. 
1.Работа над качеством исполнения песен, выполнением музыкально-

ритмических движений (еженедельно) 
2.Обучение игре на музыкальных инструментах индивидуально и в 

ансамбле (еженедельно) 
3.Подготовка индивидуальных номеров к праздникам и вечерам 

развлечениям (еженедельно) 
4.Организация шумового оркестра в младшей группе, оркестра детских 

музыкальных инструментов в старших группах (еженедельно) 
5.Подготовка музыкальных номеров к родительским собраниям (3 раза в год) 
6.Подготовка с детьми сюрпризных моментов для утренников и вечеров 

развлечений (еженедельно). 

7.Провести диагностику музыкального развития детей (октябрь, январь, май.) 
 
 

 
 
 



 
Мероприятия 

Сроки реализации: 

 

Сентябрь: 

Работа с документацией. 

Подготовка к осенним развлечениям. 

Октябрь: 

Покров- натопи избу без дров. (старшие группы) 

Осень золотая (младшие группы) 

Осень в Простоквашино (старшие группа) 

Ноябрь: 

Здравствуй, милая картошка! (подготовительные группы) 

Мама, Мамочка- родная! (старшие группы) 

Декабрь: 

Новогодние праздники (все возрастные группы) 

Январь: 

Зимние святки (старшие группы) 

Февраль: 

Конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества «А ну-ка, мальчики» 

(старшие группы) 

Март: 

«8 Марта» (все возрастные группы) 

Широкая масленица! (все возрастные группы) 

Апрель: 

День смеха! (старшие группы) 

Пасхальный звон! (старшие группы) 

Праздник весны. (младшие группы) 

Май: 

«Поклонимся великим тем годам» -75 лет (старшие группы) 



До свидания, детский сад! (подготовительные группы) 

Организация сотрудничества с родителями. 

 

Цель: 

создать условия для партнёрских отношений ДОУ и семьи в осуществлении 

музыкального развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

повышать компетентность родителей в области музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

привлекать родителей к активному сотрудничеству с ДОУ в процессе 

музыкального развития детей. 

Формы работы с родителями: 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей; 

Родительские собрания; 

Совместные развлечения, праздники в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

Анкетирование родителей «Музыкального развитие Вашего ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с 

рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе искусств, 

детской музыкальной школе. 

В течение года. 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к праздникам. 

Беседа с родителями «Культура поведения родителей и детей на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по выбору концертных номеров для 

детей с учетом их желания и возраста. 

Приглашение родителей к исполнению роли на новогодних утренниках. 

 

 

 



 

 

Работа с педагогами. 

 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях. 

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. 

Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. 

В течение года. 

 

 


