
 
 

 



Цели и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

• Приобщение детей к музыкальному искусству; 

• Развитие музыкальности детей;  

• Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки,  

• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

 

1. Методическая работа 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Диагностика музыкальных навыков детей; 

обработка данных мониторинга. 

Сентябрь 

Май 

Участие в методической работе ДОУ 

(выступления на Педагогических советах и семинарах) 

В течение года 

по Плану на 2020-

2021 год 

Участие в работе районного методического 

объединения музыкальных руководителей  

В течение года 

Изучение методической литературы по теме 

самообразования «развитие музыкальных 

способностей в условиях внедрения ФГОС» 

В течение года 

Участие в семинарах-практикумах работы Базовой 

площадки 

По плану 

работы Базовой 

площадки 

Подготовка информации для размещения на сайте 

детского сада 

В течение года 

 

2. Работа с детьми 

Праздники и развлечения: 

«Встреча друзей»  

«Знакомство» 

«Экскурсия» 

 

Сентябрь 

Сентябрь            

Сентябрь 



 «Театр» 

«Выставка»  

 «Цирковое представление» 

«Путешествие на Север» 

        «Рождество-Колядки» 

«Прощание с ёлочкой» 

 «Путешествие в Африку»  

«Праздник пап»  

«Путешествие в Японию»  

«Восьмое Марта» 

«Конкурсов чтецов» 

«День Земли» 

Фестиваль детского исполнительского творчества 

«Веселые нотки» 

«День Победы» 

«Поход» 

 «Выпускной»  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Март-Апрель 

Апрель  

Апрель 

Май 

Май  

Май 

Май 

 

3. Взаимодействие с педагогами 

Помощь в подборе репертуара к праздникам, 

слушания музыкальных произведений. 

В течении года 

Подготовка и проведение совместно с 

инструктором по физической культуре  спортивно-

музыкальных праздников и развлечений  

В течении года 

Участие в хоровых и вокальных творческих 

конкурсах и фестивалях  

В течении года 

        Консультации для воспитателей: 

 «Музыкальные игры для детей» 

Индивидуально по 

запросам 

Создание образовательной среды в соответствие 

со сценарно-тематическим планированием 

В течении года 

Подготовка и проведение совместно с 

инструктором по физическо культуре и воспитателями 

фестиваля детского творчества  

 

Март-апрель 

 

4.Взаимодействие с родителями 
 

Содержание Формы работы Дата 

1.Музыкальное развитие детей 

  

Диагностика  

 

Сентябрь 

 

 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций по запросам родителей. 

 

 

Консультации 

 

 

 

В течение года 

 

 



3.Охрана детского голоса. Информационный 

стенд 

Октябрь 

 

4. Консультация родителей одарённых 

детей 

 

Консультации 

 

В течение года 

 

5. Выступление на родительских 

собраниях по запросам педагогов и 

родителей 

 

Консультации 

 

 

В течение года 

 

 

6. Привлечение родителей к 

проведению мероприятий детского 

сада. (совместные с детьми праздники 

«8 Марта», «23 февраля», «Выпуск в 

школу» и т.д.) 

Консультации 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

7. «День открытых дверей». 

открытые занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

Май 

 

5. Взаимодействие с социумом 

Участие в мероприятиях Свердловского района и 

города Красноярска 

В течение года 

Взаимодействие со школами в рамках 

деятельности Образовательного округа «Предмостная 

площадь» в области «Музыкальное развитие»  

В течение года 

 

6. Оснащение музыкально-игровой среды 

Подготовка музыкального зала и инвентаря к 

учебному году 

Сентябрь 

Изготовление элементов костюмов и атрибутов 

для подвижных игр, досугов, мероприятий (шапочки-

маски и др.) 

 

В течение года 

Изготовление нетрадиционного музыкального  

оборудования совместно с воспитателями 

В течение года 

Пополнение фонотеки, архива фото и 

видеоматериалов 

В течение года 

Приобретение музыкальных и шумовых 

инструментов 

Октябрь 

Ноябрь 
 


