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Перспективное планирование  

музыкального руководителя Десятниченко Е.А. 

 с родителями на 2019-2020 уч. год 

 
Месяц Совместные мероприятия  Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 
 

1. "День знаний. Мы выросли!"  

Игры, конкурсы для детей и 

родителей 

2. Консультация: "Музыкальный 

репертуар для обогащения 

эмоционального опыта ребенка" 

3. Выступление на родительских 

собраниях "Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей. Требования к 

подготовке музыкальной ОД" 

4. Открытие долгосрочного проекта 

"Наследие народа в каждом сердце" 

5. Индивидуальные консультации по 

музыкальному воспитанию. 
2. Консультация «Форма одежды, 

обувь на занятиях и праздниках» 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности. 

Обогащение родительского опыта при 

знакомстве с интересными музыкальными 

формами и содержанием. 

Знакомство родителей с музыкальными 

задачами по взаимосвязи семьи и детского 

сада.  

Создание благоприятных условий для 

вовлечения родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, группы. 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей. 

Обогащение предметно-пространственной 

развивающей среды ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Октябрь 

 

1.Занятие-практикум "Поем вместе с 

детьми"  

 

 

 

2. Заседание киноклуба с 

родителями и педагогами «Такая 

разная музыка..». По страницам 

«Детского альбома П.И. Чайковского  

 

 

3. "Кубанская ярмарка" праздник 

народного творчества  

4. Праздник осени 

 

 

Распространение педагогических знаний и 

умений среди родителей. Практическая 

помощь семье в вопросах музыкального 

воспитания детей. Активация педагогических 

умений родителей. 

Совместное обсуждение мультфильма 

И.Ковалевской  "Детский альбом" 

П.И.Чайковского с целью создания условия 

для привития навыка культуры слушания 

музыки, формирования музыкального вкуса, 

обогащения  музыкальных впечатлений. 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей. 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности. 

Ноябрь 

 

 

 

1. . Консультация: "Музыка 

рождается в тишине" 

2. Занятие-практикум "Новогодний 

костюм" 

Активация педагогических умений 

родителей. 

Совершенствование знаний родителей 

Знакомство родителей с интересными 



 

 

 

 

 

 

 

3."Красна изба пирогами! " - конкурс 

кулинарного искусства 

4. Праздник "Нет милее дружка, чем 

родная матушка" 

5. Заседание киноклуба с 

родителями и педагогами 

«Путешествие с Пер-Гюнтом».  

вариантами сюжетных костюмов. 

Распространение педагогических знаний и 

умений среди родителей 

Практическая помощь семье в вопросах 

музыкального воспитания детей. 

Развитие творческого потенциала, 

мышления, воображения, фантазии 

воспитанников, родителей и педагогов при 

выполнении кулинарного блюда и его 

защите. 

Совместное обсуждение мультфильма 

И.Ковалевской  "Гномы и Горный король" 

Э.Грига с целью создания условий для 

воспитания культуры общения во время 

совместной деятельности детей и взрослых, 
развития  ценностного отношения к музыке 

как к виду искусства. 

Декабрь 1. Консультация "Готовим 

интересный костюм на праздник" 

2. Новогодние утренники 

 

 

 

3. Заседание киноклуба с 

родителями и педагогами по 

обсуждению мультфильма 

"Щелкунчик" Б.Степанцева 

Привлечение родителей к личному 

активному участию в творческой 

деятельности с детьми 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности 

Совместное обсуждение мультфильма 

Б.Степанцева "Щелкунчик " с точки зрения 

образовательного, воспитательного и 

развивающего потенциала. 

Январь 1.Музыкально-театрализованная 

постановка "Гуляй на святки - 

запевай колядки!" 

2.Пополнение медиатеки по 

музыкальному развитию 

3.Анкетирование "Патриотическое 

воспитание в семье" 

4.Анализ итогов социального опроса 

Привлечение родителей к оказанию помощи 

в подготовке костюмов 

Активация включенности родителей в работу 

детского сада 

Накопление материала для создания условий 

художественно-эстетического развития детей 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания 

 

Февраль 

1. Торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы   
2. Торжественная линейка "Служить 

России", посвященная дню 

защитника Отечества 

 

 

 

 

 

3. Заседание киноклуба с 

родителями и педагогами «Танцы 

кукол». 

 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания. 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей. 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца - защитника 

Отечества, Российской Армии. 

Развитие музыкального потенциала семьи. 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности 

Совместное обсуждение мультфильма 

И.Ковалевской "Танцы кукол " с точки 

зрения развивающего потенциала и создание 

условий по приобщению детей и родителей к 

миру классической музыки 



Март 1.Праздник для мам  

2.Музыкально-театрализованная 

постановка "Широкая Масленица!" 

3.Фестиваль театрализованных 

представлений по русским народным 

сказкам "Ох, уж, эти сказочки!" 

4.Консультация: "Музыкальный 

репертуар для обогащения 

эмоционального опыта ребенка" 

 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роди женщины - матери в 

семье и обществе 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей 

Приобщение детей и родителей к 

театрализованной деятельности  
Привлечение родителей к процессу 

подготовки к спектаклю: изготовление 

атрибутов и декораций, разучивание текстов. 

 

Апрель 

1.Занятие-практикум "Мы рисуем 

музыку" 

2.Заседание киноклуба с родителями 

и педагогами «Вхождение ребенка в 

мир музыки и анимации». 

 

Совместная творческая работа 

воспитанников и родителей 

Совместное обсуждение роль музыкальной 

анимации в создании условий для 

воспитания культуры общения во время 

совместной деятельности детей и взрослых, 
развития  ценностного отношения к музыке 

как к виду искусства. 

Май 1.Акция «Этот день Победы» 

2.Акция «Бессмертный полк»; 

3.Праздничный концерт «Этот день 

победы» 

5.Выступление на групповых 

собраниях "О результатах работы за 

год по музыкальному воспитанию 

дошкольников" 

6. Выпускные праздники 

Оформление фото выставки «Гордимся 

подвигом отцов» 

Целевая экскурсия и возложение цветов к 

мемориалу жертвам фашистов 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников, родителей, ветеранов 

ВОВ, курсантов военного училища, 

участников боевых действий 

Совместная творческая работа сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей 

Формирование положительного имиджа 

детского сада через демонстрацию досуговой 

деятельности 

Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году 

Подведение итогов работы по музыкальному 

воспитанию за год 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению выпускных вечеров 

 


