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Цель: Создание условий для развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста в рамках реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задачи:  

1) Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию музыкально-художественной деятельности 

дошкольников (пособия, игры, музыкальные игрушки, инструменты для 

музицирования, музыкальный репертуар). 

 

2) Приобщение дошкольников к музыкальному искусству, развитие музыкальных 

способностей (восприятие музыки, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, чувство ритма, музыкальный слух). 

 

3) Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости, любви и интереса 

к музыке, развития артистизма, воображения, физической координации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности. 

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

Мероприятие Сроки Участники Планируемый 

результат 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

НОД 

Ежедневно по 

расписанию 

Все возрастные 

группы, 

воспитатели 

Развитие музыкальных 

способностей 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

По результатам 

педагогического 

мониторинга в 

течении 

учебного года 

Все возрастные 

группы 

Развитие музыкальных 

способностей 

 Праздники Октябрь, 

Декабрь, Март, 

Май. 

Дети, родители, 

воспитатели 

Создание радостного 

настроения 

 Тематические 

развлечения 

1 раз в месяц по 

согласованию 

Все возрастные 

группы, 

воспитатели, 

творческие 

коллективы 

Перми 

Воспитание 

зрительской культуры 

Реализация 

проекта «12 

месяцев – 12 

конкурсов» 

С сентября по 

июнь 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Расширение кругозора 

детей и родителей 

Педагогический 

мониторинг 

качества 

освоения детьми 

ООП ДОУ 

(область 

художественно-

эстетическое 

развитие, раздел 

«Музыка») 

Октябрь 

Апрель 

Все возрастные 

группы 

1. Анализ 

результатов 

реализации 

ООП; 

2. Разработка 

индивидуальных 

занятий с детьми 

испытывающим

и трудности в 

освоении ООП 

Краткосрочные 

образовательные 

практики 

В течении 

учебного года 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формирование новых 

практических навыков 

у дошкольников. 

 

 

 

 

 



2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

музыкального воспитания и развития детей в семье, ДОУ. 

Задачи: 1. Повысить уровень педагогической компетенции родителей в 

вопросах музыкального воспитания детей через разные формы работы в ДОУ: 

создание семейных клубов, консультаций, родительских собраний, открытых 

мероприятий, наглядной информации. 

2.Воспитывать у родителей интерес к музыкальной деятельности в семье, 

желание принимать в ней активное участие (совместные домашние праздники, 

просмотры телевизионных музыкальных передач, музыкальных конкурсов, 

совместное музицирование.) 

 

№ Мероприятие Сроки Участники Планируемый 

результат 

1 Индивидуальные 

консультации 

По запросу Родители, 

музыкальный 

руководитель 

Рекомендации по 

музыкальному 

развитию ребёнка в 

семье 

2 Выступления на 

родительских 

собраниях 

В течении 

учебного 

года 

Родители, 

музыкальный 

руководитель 

Повышение 

родительской 

компетентности 

3 Практикум «В 

садик без слёз» 

Конец 

сентября 

Родители и дети 

мл. возраста,  

муз. рук-ль, 

психолог 

Помощь в 

адаптационный период 

4 Привлечение 

родителей к 

участию в 

праздниках и 

развлечениях 

В течении 

учебного 

года 

Родители, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Привлечение 

родителей к решению 

задач Основной 

образовательной 

программы; 

Приобщение к 

совместной 

деятельности. 

5 Развлечение «Мы 

живём в России» 

Ноябрь 

(Ко Дню 

народного 

единства) 

Родители и дети 

ст. и подг. 

групп, 

специалисты и 

воспитатели 

ДОУ.  

Формирование навыков 

решения проблемных 

ситуаций. Умения 

согласовывать 

действия в команде. 

Привлечение 

родителей к 

деятельности ДОУ. 

6 Спортивные 

соревнования 

«Осенние старты», 

«Мама, папа, я – 

Октябрь 

 

 

Апрель 

Родители всех 

возрастных 

групп, 

специалисты, 

Реализация системы 

работы по укреплению 

здоровья всех 

участников 



спортивная 

семья!» 

воспитатели 

ДОУ. 

образовательного 

процесса; 

Создание условий для 

сотрудничества 

родителей и педагогов. 

7 Создание 

наглядно-

информационного 

материала по муз. 

воспитанию для 

родителей 

 

В течении 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Музыкальный уголок 

для родителей  

(папка – передвижка) 

8 Практикум 

«Пальчики 

играют»  

Январь Родители детей 

мл. и среднего 

возраста,  

муз. рук-ль, 

психолог, 

логопед 

Развитие социально-

коммуникативных 

навыков родителей 

9 Конференция 

«Добро руками 

детей» 

Декабрь Администрация 

ДОУ, 

Родители, 

педагоги. 

Работа по брендовому 

направлению 

10 Реализация 

проектов. 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности. 

В течении 

учебного 

года 

Родители, дети, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

Отработка навыков 

проектной 

деятельности. 

11 Мастер-класс 

«Музыкально- 

дидактические 

игры для 

дошкольников» 

Март Родители, 

музыкальный 

руководитель 

Повышение 

родительской 

компетентности 

12 Квест «По 

страницам детски 

сказок» 

Апрель Родители, 

психолог, 

логопед,  

муз. рук-ль, 

воспитатели 

Активизация родителей 

в вопросах обучения, 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

13 Звёздный дождь Май Администрация 

ДОУ, 

Родители, 

педагоги. 

Информирование 

родителей о 

результатах 

деятельности ДОУ. 

Награждение активных 

родителей, детей по 

итогам года. 

 



3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

Цель: Повышение качества работы педагогов в ДОУ по музыкально-

эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Задачи: 1. Повысить уровень профессионализма педагогов в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников. 

2.Координировать работу по взаимодействию воспитателей и специалистов 

ДОУ по музыкальному воспитанию. 

3.Создать благоприятную творческую атмосферу в педагогическом 

коллективе. 

4.Обогатить предметно-развивающую среду по музыкально-эстетическому 

воспитанию. 

 

№ Мероприятия Сроки Участники Планируемый 

результат 

1 Знакомство с 

новым годовым 

планом, 

выступление на 

педагогическом 

совете 

31.08. 

2019 

Администрация 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

Осуществление тесной 

взаимосвязи муз. 

руководителя и 

педагогов ДОУ по 

музыкальному 

развитию и воспитанию 

дошкольников 

2 Консультации 

групп по возрастам 

по организации 

предметно-

развивающей 

среды 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Изменение 

развивающей среды в 

группах и музыкальном 

зале. 

3 Создание 

наглядно-

информационного 

материала по 

музыкальному 

воспитанию для 

родителей 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Музыкальный уголок 

для родителей 

4 Обсуждение 

сценариев к 

праздникам и 

развлечениям 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Привлечение к 

активной деятельности 

5 Подготовка героев 

к праздникам 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Развитие творческого 

потенциала педагогов 

6 Индивидуальные 

консультации по 

работе с детьми 

По 

запросу 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Совместное решение 

задач воспитания и 

развития ребёнка 



7 Мастер-класс 

«Играем в 

оркестр» 

Ноябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп, муз. рук-

ль 

Осуществление тесной 

взаимосвязи муз. рук-ля 

и воспитателей по 

музыкальному 

развитию и воспитанию 

дошкольников 

8 Обсуждение 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

Апрель Администрация 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

9 Отчёт о работе за 

учебный год, 

выступление на 

педагогическом 

совете. 

Май Администрация 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

Повышение 

педагогической 

компетентности. 

10 Создание и 

подготовка 

творческих групп к 

выступлениям на 

конкурсах 

различного уровня 

В 

течении 

учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ. 

Развитие творческого 

потенциала педагогов 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Сроки Участники Планируемый 

результат 

1 Реализация 

программы 

дополнительного 

образования 

«Речецветик» 

(направление 

«Логоритмика» 

В течение 

учебного 

года 

Дети 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Расширение спектра 

предоставляемых 

услуг, развитие 

речевых и 

музыкальных навыков. 

2 Реализация 

программы 

дополнительного 

образования «В 

гостях у сказки» 

1 раз в месяц 

по 

согласованию 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Знакомство с 

творческими 

коллективами города. 

3 Реализация 

программы 

дополнительного 

образования 

«Задорный 

каблучок» 

В течение 

учебного 

года 

Дети 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Расширение спектра 

предоставляемых 

услуг, развитие 

танцевальных навыков. 

4 Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

практик с детьми 

старшего 

возраста 

В течение 

учебного 

года 

Дети 5-7 лет Организация 

деятельности по 

выбору детей, 

формирование и 

развитие навыков 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

5 Организация 

совместных 

мероприятий с  

музыкальными 

школами г. 

Перми 

В течение 

года по 

согласованию 

Воспитанники 

и педагоги 

ДОУ, 

воспитанники 

и педагоги 

музыкальной 

школы №10 

города Перми 

Знакомство детей с 

муз. школой города; 

Осуществление 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

образовательного 

процесса. 

6 Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

дети и 

педагоги ДОУ 

Формирование 

навыков публичного 

выступления. 

7  Участие в 

организации 

акций 

проводимых в 

ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

дети и 

педагоги ДОУ 

Продвижение 

брендового 

направления работы 

ДОУ 



 

5. ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Мероприятие Сроки Участники Планируемый 

результат 

«День Знаний» 2 сентября Дети, воспитатели Создание радостного 

настроения 

«Красавица 

Осень» 

Конец 

октября 

Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитание зрительной 

культуры 

«Новогоднее 

чудо» 

С 24 по 30 

декабря 

Дети, родители, 

воспитатели 

Создание радостного 

настроения, вовлечение 

родителей в праздничное 

действо 

«Прощание с 

ёлочкой» 

13 и14 

января 

Дети, воспитатели Повторение и 

закрепление 

пройденного ранее 

материала 

«Рождественский 

бал» 

30 и 31 

января 

Дети, родители, 

воспитатели, 

администрация  

Приобщение к 

музыкальной культуре 

«Масленица»  Дети, родители, 

воспитатели 

Приобщение детей к 

празднованию народных 

праздников 

«День защитника 

Отечества» 

 20 и 21 

февраля 

Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитание любви и 

уважения к папе и 

дедушке  через музыку и 

спорт. 

«С весной 

поздравим маму» 

С 3 по 6 

марта 

Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитание любви и 

уважения к маме и 

бабушке средствами 

музыки. 

«День смеха» 1 апреля Дети, воспитатели Создание радостного 

настроения 

«День Победы» 8 мая Дети, родители, 

воспитатели, 

администрация  

Воспитание 

патриотизма, уважения к 

героям войны 

«Звёздный 

дождь» 

17 мая Дети, родители, 

воспитатели, 

администрация  

Награждение самых 

активных семей 

воспитанников ДОУ 

«До свидания, 

детский сад!» 

конец мая Дети, родители, 

воспитатели, 

администрация  

Создание радостного 

настроения 

Флешмоб «День 

защиты детей» 

1 июня Дети, родители, 

воспитатели, 

администрация 

Пропаганда прав детей 

Кукольный 2 неделя Дети и Помощь в 



спектакль 

«Капризка» 

сентября воспитатели 

младших групп 

адаптационный период 

Развлечение «В 

гости к Бабушке-

Загадушке» 

3 неделя 

сентября 

Дети и 

воспитатели 

средних групп 

Формировать умение 

отгадывать загадки 

Познавательно-

тематический 

досуг по правилам 

дорожного 

движения «Школа 

пешеходных наук 

Сентябрь 

июнь 

Дети и 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Профилактика 

дорожного травматизма 

«Как звери зиму 

встречали» 

Конец 

ноября 

Дети и 

воспитатели 

младших и 

средних групп 

Расширение 

представлений по 

экологическому 

воспитанию 

Музыкальная 

гостиная 

«Слушаем 

классику» 

Декабрь Дети и 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Воспитание культуры 

восприятия 

классической музыки 

Театральная 

неделя «В гостях 

у сказки» 

Апрель Дети, родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Решение программных 

задач худ.-эстетического 

направления 

«Вот какие мы 

большие» 

Май Дети родители и 

воспитатели 

младших групп 

Демонстрация умений и  

навыков концертного 

выступления 

«Путешествие 

капельки» 

июнь Дети и 

воспитатели 

средних и 

старших групп 

Расширение 

представлений по 

экологическому 

воспитанию. 

Форум юных 

волонтёров 

Апрель Администрация 

ДОУ, 

специалисты, 

дети, родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Продвижение 

брендового направления 

работы ДОУ 

 


