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Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: Совершенствование образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования 

для формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными 

запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 

Основные задачи работы: 

 

1. Создание интеграции системы воспитания в образовательный процесс 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  

 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 

Задачи: 

• Формировать основы музыкальной культуры у дошкольников; 

• Развивать у детей музыкальные способности, музыкально – художественное творчество, творческую самостоятельность 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию; 

• Воспитывать у детей интерес к музыкально – художественной деятельности, музыкальный и эстетический вкус; 

• Приобщать ребенка к культуре своей страны, малой Родины. 

 

Организационно - методическая работа. 

 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1 Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка» в соответствии ФГОС ДО 

В течении года Музыкальный руководитель 

2 Разработка конспектов НОД с учетом возраста 

детей, в соответствии с ФГОС ДО 

В течении года Музыкальный руководитель 

3 Диагностика музыкальных способностей детей 

по художественно – эстетическому развитию 

«Музыка» 

Сентябрь (15 сентября-30 

сентября) 

Май (15 мая-30 мая) 

Музыкальный руководитель 

4 Оформление информационных стендов В течении года Музыкальный руководитель 

 



Работа с детьми. 

 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1 Проведение мониторинга по музыкальному 

воспитанию 

Сентябрь (15 сентября-30 

сентября) 

Май (15 мая-30 мая) 

Музыкальный руководитель 

2 Проведение НОД ( непрерывно образовательная 

деятельность) с детьми согласно реализуемым 

воспитательно – образовательным программам и 

сетке занятий 

Ежедневно Музыкальный 

руководитель 

 3 Организация культурно – досуговой 

деятельности в ДОУ 

В течении года Музыкальный руководитель 

4 Коррекционно – развивающая работа с детьми 

согласно результатам мониторинга 

В течении года Музыкальный руководитель 

5 Индивидуальная и групповая работа с детьми в 

режимных моментах 

В течении года Музыкальный руководитель 

6 Проведение праздничных утренников и 

развлечений согласно годовому плану 

В течении года Музыкальный руководитель 

7 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группе 

В течении года Музыкальный руководитель 

8 Работа с детьми с ярко выраженными 

музыкальными способностями 

В течении года Музыкальный руководитель 

9 Индивидуальная работа с детьми по подготовке 

мероприятий в детском саду 

В течении года Музыкальный руководитель 

 

 

 

 



I младшая группа 

 

Дата Мероприятия 

С 9 по 11 сентября Развлечение «В гостях у игрушек» 

1 октября Развлечение «Осенний праздник» 

С 27 по 29 октября Развлечение «По заячьим тропинкам» 

24 ноября Развлечение «Кукольный театр» 

С 20 по 24 декабря Праздник «Новый год»  

12 января Развлечение «Зимние забавы» 

С 9 по 11 февраля Развлечение «Как у куклы именины» 

С 1 по 4 марта Развлечение «Мамин сундучок» 

6 апреля Развлечение «По дорогам сказок» 

20 мая Развлечение «Весенние сюрпризы» 

  

 

 

 

 



II младшая группа 

 

Дата Мероприятия 

27 сентября Развлечение «Мой любимый детский сад» 

1 октября Развлечение «Осень ходит по дорожкам» 

С 2 по 4 ноября Развлечение «Осенние дары» 

С 23 по 25 ноября Развлечение «Мамин день» 

2 декабря Развлечение «Праздничная лотерея» 

С 20 по 24 декабря Праздник «Новый год у ворот» 

11 января Развлечение «Ноги и ножки» 

9 февраля Развлечение «Кукла Маша к нам пришла» 

С 1 по 4 марта Развлечение «8 Марта» 

1 апреля Развлечение «День смеха» 

С 25 по 29 апреля Масленица 

19 мая Развлечение «Музыкальный сундучок» 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

 

Дата Мероприятия 

20 сентября Развлечения «Мой край родной» 

27 сентября Развлечение «День дошкольного работника» 

4 октября Развлечение «Осень золотая» 

С 22 по 26 ноября Развлечение «Мамочка моя» 

1 декабря Развлечение «В гостях у сказки» 

С 20 по 24 декабря Праздник «Новогодняя сказка»  

С 10 по 13 января Развлечение «Колядки» 

14 января Развлечение «Старый новый год» 

2 февраля Развлечение «Кукольный театр» 

С 15 по 22 февраля Праздник «Готовлюсь к родине служить» 

С 1 по 5 марта  Праздник «8 Марта» 

9 марта Развлечение «Наш дом Земля» 

1 апреля Развлечение «День смеха» 

С 19 по 23 апреля Развлечение «Земля – наш дом родной» 

С 25 по 29 апреля Масленица 

С 5 по 10 мая Праздник «День Победы» 

18 мая Развлечение «Весенние сюрпризы» 

 



Старшие группы 

 

Дата Мероприятия 

 

1 сентября Квест-игра «День Знании» 

9 сентября Развлечение по ПДД «Зеленый огонек» 

27 сентября Развлечение «Моя любимая воспитательница» 

28 сентября Развлечение «Моя край родной» 

5 октября Развлечение «Осенние хлопоты» 

2 ноября Развлечение «День мультфильмов» 

С 22 по 26 ноября Развлечение «День Матери» 

С 21 по 28 декабря Праздник «Новый год стучится в дверь» 

С 10 по 13 января Развлечение «Колядки» 

14 января Развлечение «Старый Новый год» 

С 15 по 22 февраля Развлечение «Готовлюсь Родине служить» 

С 1 по 4 марта Праздник «8 Марта» 

11 марта Развлечение «По экологической тропе» 

1 апреля Развлечение «День смеха» 

С 19 по 22 апреля Развлечение «Земля - наш дом родной» 

С 25 по 29 апреля Масленица 

С 5 по 10 мая Развлечение «День Победы!» 

 

 



Подготовительные группы 

 

Дата 

 

Мероприятия 

1 сентября Квест-игра «День знаний» 

10 сентября Развлечение по ПДД «Зеленый огонек» 

27 сентября Развлечение «Моя любимая воспитательница» 

30 сентября Развлечение «Мой край родной» 

6 октября Развлечение «В гостях у Осени» 

С 26 по 28 октября Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

С 22 по 26 ноября Развлечение «Мама любимая моя» 

С 21 по 28 декабря Праздник «Новый год к нам мчится» 

С 10 по 13 января Развлечение «Колядки» 

14 января Развлечение «Проводы старого года» 

С 15 по 22 февраля Развлечение «Родине служу» 

С 1 по 4 марта Праздник «Женский день» 

10 марта Развлечение «Да здравствует вода!» 

1 апреля Развлечение «Клоун Клепа» 

С 19 по 22 апреля Развлечение «Земля – наш дом родной» 

С 25 по 29 апреля Масленица 

С 5 по 10 мая Развлечение «День Победы!» 

С 24 по 28 мая Выпускной бал  

 



Работа с педагогами. 

 

Цель: Создание условий для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ. 

 

Задачи: 

• Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития детей дошкольного возраста. 

• Оказать методическое сопровождение. 

 

Месяц Формы взаимодействия 

Сентябрь Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и в самостоятельной деятельности» 

Октябрь Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Ноябрь Коллоквиум по теме: «Влияние музыки на психику ребенка» 

Декабрь Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику» 

Январь Консультация «Воспитание эстетических потребностей ребенка (гармония, порядок, красота, музыка) в 

самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

Февраль Консультация « Роль музыки в развитии познавательных способностей детей» 

Март Консультация «Музыкотерапия» 

Апрель Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

Май Практикум по разучиванию подвижных музыкальных игр. 

Ежемесячно Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников; 

Индивидуальные консультации по проведению праздников; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями. 

 

Цель: Обогащения родителей знаниями в вопросах музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

•  

Месяц Формы взаимодействия с семьей 

Сентябрь Индивидуальные консультации по запросам родителей 

Консультация «Роль музыки в развитии познавательных способностей детей» 

Родительское собрание «Внешний вид ребенка на занятиях» 

Октябрь Индивидуальная беседа «Наш первый праздник» 

Консультация и памятка «Как вести себя на праздниках» 

Мастер-класс для родителей младшего дошкольного возраста «Музыкальные игры в семье» 

Ноябрь Информационный буклет «Музыкальное развитие в детском саду» 

Информационный стенд «Музыка и дети» 

Декабрь Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, значение их использования на 

музыкальных занятиях» 

Рекомендации «Играйте вместе с детьми» 

Январь Родительское собрание «Что слушать дома?» 

Консультация: «Не все станут музыкантами, но любовь к искусству останется с ребенком навсегда» 

Февраль Анкетирование «Музыка в вашей семье» 

Мастер-класс «Музыкальная мастерская» 

Март Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома. Репертуар для прослушивания дома». 

Консультация «Воспитание культуры ребенка в процессе восприятия музыки в домашних условиях» 

Апрель Привлечение и активизация родителей к участию в проведении праздника «Широкая Масленица» 

Рекомендации: Поощряйте детское творчество 

Май Консультации на тему «О музыкальных способностях ребенка» 

Итоговое родительское собрание. Выступление воспитанников. 

Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье. 



Профессиональные совершенствования. 

 

- Участие в вебинарах, конкурсах. 

- Самообразование на тему: «Развитие танцевально – игрового творчества детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности». 

- Участие в районных методических объединениях. 
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