
 



Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Приобщать детей к музыкальной культуре.  

2. Приобщать детей к культуре своего народа.  

3. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию, современной и классической музыке.  

4. Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический слух.  

5. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки различного характера.  

6. Совершенствовать певческие навыки.  

7. Создавать условия для проявления эмоциональности.  

8. Совершенствовать навыки движения под музыку.  

9. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей.  

 

 

  



1 Организационно-методическая работа 

№ п\п Мероприятие 

1.  Оформление информационных стендов 

2.  Участие и выступления на концертах, педсоветах, семинарах 

3.  Пополнение картотек музыкально-дидактические игры, театрализованные игр, 

дыхательной гимнастики 

4.  Разработка сценариев открытых тематических занятий, утренников, 

праздников, досугов и музыкальных развлечений 

5.  Изучение литературы по теме: «Развитие детей через театрализованную 

деятельность» 

6.  Методическая помощь в проведении досугов педагогов и воспитателей ДОУ 

7.  
Оформительская работа. Работа с документацией. 

8.  Разработка наглядных пособий  (иллюстративного материала, презентаций) 

для образовательной области. 

9.  Выставление информации в Сетевой город: статьи по музыкальному 

воспитанию, информации для родителей 

 

2. Работа с детьми 

№ 

п\п 

Содержание  

Вид и форма проведения 

Участники 

Сентябрь 

1.  «Путешествие по Стране знаний» Развлечение Подготовительные группы 

Октябрь 

2.  Провести диагностику с целью выявления 

музыкально-одаренных детей. 

Все группы 

3.  «Заяц – огородник» Тематическое занятие 2 группа раннего возраста 

4.  «В гостях у Осени» Осеннее развлечение Младшая группа 

5.  «Художница Осень» Средняя группа 

6.  «Осенняя сказка» Осеннее развлечение 

 

Старшая группа 

7.  «Золотая кисточка осени» Осеннее развлечение Подготовительные группы 



Ноябрь 

8.  «Наши любимые мамочки». Праздник для мам Подготовительные группы 

9.  «Сказочный вечер». Праздник для мам Старшая группы 

10.  Участие в конкурсе Подготовительные группы 

Декабрь 

11.  Досуг «В музыкальной гостиной. Слушание 

классической музыки»  

Старшая, подготовительные 

группы 

12.  Новогодний концерт в пансионате «Забота» Подготовительные группы 

13.  «Новогодние чудеса» Новогодний утренник 2 группа раннего возраста 

14.  «Новогодняя сказка» Новогодний утренник Младшая группа 

15.  «Сказочное путешествие» Новогодний утренник Средняя группа 

16.  «Снежная королева» Новогодний утренник Старшая группа 

17.  «Щелкунчик» Новогодний утренник Подготовительные группы 

Январь 

18.  «Прощанье с ёлочкой». Досуг Все группы 

19.  «Встречи в музыкальной гостиной». Концерт 

учащихся музыкальной школы 

Старшая, подготовительные 

группы 

Февраль 

20.  «День защитника отечества» Спортивно-

музыкальный праздник 

Старшая, подготовительные 

группы 

21.  «Масленица» развлечение Старшая, подготовительные 

группы 

Март 

22.   «Театр. Творчество. Дети». Участие в фестивале Подготовительные группы 

23.  «О маме песенку пою» 2 группа раннего возраста 

24.  «Пою любимой маме» Младшая группа 

25.  «Мамочке любимой» Средняя группа 

26.  «Сказка для мамы» Старшая группа 

27.  «8 Марта – день самых прекрасных и 

замечательных!» 

Подготовительные группы 

Апрель 

28.  «Вечер шуток и загадок» развлечение для детей  

 

Старшая, подготовительные 

группы 

29.  «Путешествие в космос» тематическое занятие  

 

Старшая, подготовительные 

группы 

http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/8-marta/8-marta-den-prekrasnykh/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/8-marta/8-marta-den-prekrasnykh/


30.  Участие в конкурсе Подготовительные группы 

31.  «Народные песни и танцы». Концерт Старшая группа 

32.  «Мой город - Чебоксары». Развлечение Подготовительные группы 

Май 

33.  «День Победы» праздник  Старшая, подготовительные 

группы 

34.  «До свиданья, детский сад!» выпускной праздник  Подготовительные группы 

35.  Городской Бал дошколят Подготовительные группы 

В течении года 

36.  Проводить музыкальные занятия с детьми согласно 

реализуемым воспитательно-образовательным 

программам и сетке занятий. 

Все группы 

37.  Проводить кружковую работу с одаренными детьми 

согласно плану и сетке занятий. 

Все группы 

38.  Проводить индивидуальную работу по разучиванию 

музыкальных номеров  к праздникам и 

развлечениям. 

Все группы 

39.  Проведение культурной практики «Театр» Младшая группа №6 

 

3. Взаимодействие с педагогами и воспитателями ДОУ: 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Обсуждение годового плана праздников и развлечений на 

2019-2020 учебный год 

 

В начале года 

2.  Календарно-тематическое планирование музыкальных 

занятий, составление совместных планов. 

Весь год 

3.  Подготовка и проведение праздников и развлечений 

согласно годовому плану 

Весь год 

4.  Консультации в области музыкального воспитания детей (по 

мере возникновения вопросов) 

Весь год 

5.  Реализация проекта «Театр глазами детей»  Весь год 

6.  Оформление зала к утренникам и развлечениям Весь год 



7.  Совместная работа над ролями. Весь год 

8.  Отчет о проделанной работе. Весь год 

 

4. Взаимодействие с родителями детей 

 

7. 

Кр

уж

ков

ая 

раб

ота

: 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Организационная работа (формирование группы, расписание 

занятий) 

Начало года 

2.  Подбор песенного репертуара Начало года 

3.  Занятия (выработка певческих вокальных навыков) Весь год 

4.  Участие группы в утренниках и концертах Согласно 

годовому плану 

5.  Отчетный концерт Конец года 

 

10.  Самообразование и самосовершенствование. 

Тема саморазвития: "Развитие творческих способностей через театрализованную деятельность". 

№ п\п Содержание работы Печень мероприятий Сроки 

1.  Перенятие передового опыта. Посещение открытых 

уроков, мастер- классов 

педагогов – практиков, 

консультации с педагогами – 

практиками. 

Весь период 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Беседы, диалоги на родительском собрании В течение года 

2.  Консультации по музыкальному развитию В течение года 

3.  Участие в музыкальных утренниках и праздниках В течение года 

4.  Праздник для мам Ноябрь, март 

5.  Рекомендации: «Правила поведения для родителей на 

открытых мероприятиях в ДОУ» 

В течение года 

6.  Участие в развлечении «Масленица» Февраль 



2.  Работа с детским творческим 

коллективом 
• подбор репертуара для 

каждого ребенка с учетом 

индивидуальных 

способностей 

• занятия 

• выступления на конкурсах 

разного уровня 

• поощрения участников 

• творческие и итоговые 

выступления 

 

Весь период 

3.  Методическая работа 
Открытые занятия 

Согласно 

годовому плану 

4.  Участие в конкурсах 
 

Весь период 
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