
 

 

 

План работы творческой группы  

по художественно – эстетическому 

направлению в ОО «Музыка» 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Формы взаимодействия с  педагогами и родителями ДОУ  

по художественно - эстетическому развитию детей дошкольного возраста в 

соответствие с ФГОС ДО.  
 

Художественно-эстетическое развитие является одним из главных направлений образовательной 

программы дошкольников по Федеральному государственному стандарту (ФГОС). В этом разделе 

нашло отражение следующее содержание:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к миру музыки;  

 формирование элементарных музыкальных представлений;  

 восприятие музыки, художественной литературы;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

 физическое и духовное развитие воспитанников; 
 

 Художественно-эстетическое развитие всегда являлось приоритетным направлением работы в 

ДОУ. В своей работе по этому направлению я активно взаимодействую с педагогами и 

родителями, и понимаю, что их необходимо привлечь к совместному творчеству, т. к. без тесного 

и продуктивного сотрудничества нам не обойтись. 

 

Чтобы сделать взаимодействие с педагогами и родителями более интересным и результативным, 

была создана творческая группа по художественно-эстетическому направлению в ОО «Музыка».  

Цель и Задачи работы этой группы направлены на использование разнообразных форм и методов 

работы в виде проектов, круглых столов, консультаций, досугов и т. д. 

 

Результат тесного взаимодействия с педагогами и родителями за предыдущие годы очевиден:  

 повысился уровень музыкальных знаний педагогов, родителей и детей; 

 дети ДОУ неоднократно становились участниками и призёрами городских конкурсов; 

 контакт между детьми и родителями, родителями и воспитателями становится более 

тесным, а результат более продуктивным. 

 Главной задачей работы творческой группы считаю сближение детей и родителей в процессе 

совместного творчества, способствование культурному росту семьи, и приобщение детей и 

родителей к художественно-творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План работы творческой группы 

по художественно – эстетическому направлению в ОО «Музыка» 

на 2020-2021 уч. г. 

 
№ Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

Цель мероприятия. 

Участники 

1 Сентябрь 1. Анкетирование родителей. 

Цель: Выявить компетентность родителей в области 

художественно-эстетического воспитания в муз. 

деятельности 

 

      2.  День Дошкольного работника в ДОУ.  

Цель: Расширить представление у детей о 

работниках детского сада, создать условия для         

повышения активности участия родителей в жизни 

детского сада. 

 

Воспитатели, 

Родители 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

Обслуживающий 

персонал ДОУ, 

Дети 

2 Октябрь 1. Родительское собрание «Поучительная 

копилка для родителей по вопросам 

музыкального развития детей и 

поддержки детской инициативы в ДОУ». 

Цель: Утверждение плана совместной работы на 

учебный год с родителями; 

Направить родителей на поддержку музыкального 

воспитания ребёнка средствами домашнего 

обучения и поддержки детской инициативы. 

Убедить родителей в пользе участия детей в 

музыкальных проектах, акциях, мероприятиях для 

полноценного творческого развития. 

 

         2. День Пожилых людей в ДОУ. 

Цель: Формировать духовно – нравственные 

ценности у детей дошкольного возраста по 

отношению к старшему поколению, создав 

праздничную музыкальную атмосферу. 

 

         3. Осенины в ДОУ 

Цель: Приобщение детей к активной праздничной  

музыкальной деятельности. Знакомство с осенним 

музыкальным материалом. 

Создание определённого эмоционального 

положительного настроя от встречи с героями; 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети 

Бабушки и 

дедушки 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети 

 

3 Ноябрь 1. Муниципальный конкурс детского 

вокального исполнительства среди ДОУ г. 

Орска «Голос. Дошколята»  

Цель: Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей в области «Художественно-

эстетическое развитие», повышение уровня 

музыкального развития дошкольников. 

Муз. руководители 

города 

Жюри 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

 



 

       3. День Матери в ДОУ 

Цель:  Обогащать внутренний мир ребёнка, 

музыкальные впечатления детей. Воспитывать 

способность уважения и любви к самому родному и 

близкому человеку. 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети, 

Мамы. 

4 Декабрь 1. Круглый стол. 

 «Современные технологии и возможности 

в раскрытии и развитии музыкальных 

способностей ребёнка»  

Цель: Познакомить родителей с современными 

инновационными формами и методами развития 

музыкальных способностей в домашних условиях. 

 

2. Информация для воспитателей групп 

«Продолжаем развивать здоровье и 

настроение с музыкальной гимнастикой» 

Л. Яртова  

Цель: В виде консультации и музыкального 

материала познакомить воспитателей с одной из 

форм утренней гимнастики, музыкальными 

пальчиковыми играми для оздоровления детей в 

свободной групповой деятельности или во время 

проведения ОД по 5 образовательным областям.  

 

3. Новый Год в ДОУ 

Цель: Создать радостную атмосферу сказочного 

музыкального праздника. Развивать 

исполнительские и творческие музыкальные навыки 

детей; 

 

Муз. руководитель, 

Родители. 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели,  

Дети, 

Родители. 

5 Январь 1. Рождественская неделя в ДОУ. 

Работа в группах. 

Цель: Развивать мировоззрение. Адаптировать 

ребёнка к праздникам религиозного, нравственного 

содержания. Знакомство с праздником в групповых 

комнатах в виде бесед, презентаций, рассказов. 

           

 Организация досуга. 

          «Рождественский голубой огонёк» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Донести 

до детей историю создания праздника, с 

возможностью подведения итогов муз. деятельности 

за первое полугодие.  

 

 

Воспитатели, 

Дети. 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети 

 

 

6 Февраль 1. Семейный клуб «Самая музыкальная 

семья». 

 (игровая площадка на звание «Самой 

музыкальной семьи» и музыкальных 

интересов семьи)  

Цель: Повышать компетентность родителей в 

вопросах художественного развития семьи и детей 

дошкольного возраста; предоставить возможность 

 

Муз. руководитель, 

Дети, 

 Родители. 

 

 

 

 



поделиться знаниями о музыке. 
 

2. Консультации в музыкальном зале 

для воспитателей ДОУ 

«Рекомендации воспитателям в 

организации работы по 

музыкальному воспитанию детей».  

 «Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя в процессе 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 «Роль Ведущего на музыкальных 

праздниках. Боязнь или опасение? 

Требования и рекомендации» 

 

Цель: Донести до педагогов о необходимости 

активного участия приведении муз. процесса, а 

также дать чёткое определение «Что такое роль 

Ведущего?». 

 

3. 23 Февраля в ДОУ. 

Цель: Воспитание у детей патриотических чувств. 

Создание условий для реализации музыкально-

двигательной активности детей в праздничной 

досуговой деятельности. Повышать интерес к 

Российскому воину через игровую музыкальную  

деятельность. 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети, 

Папы и дедушки. 

7 Март 1. Создание мини-книг для детей группы 

«Мамы нашей группы» 

Цель: Создать мини-книги и познакомить 

воспитанников группы в форме беседы и 

проведения презентации к 8 Марта путём создания 

мини-книг «Мамы нашей группы»  

         

2. 8 Марта в ДОУ 

Цель: Подарить маме праздник, созданный трудом 

и стараниями детей. Помочь ребёнку раскрыть муз. 

возможности (песенное творчество, двигательную и 

танцевальную активность) для передачи чувства 

любви  и  уважения к матери; 

 

Воспитатели, 

Дети. 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

Дети, 

Мамы и бабушки. 

8 Апрель 1. Музыкальный клуб для родителей  

«Большое музыкальное кругосветное 

путешествие» по страницам интернета.  
Цель: Осуществлять взаимосвязь по музыкальному 

воспитанию детей между детским садом и семьей 

через просмотр детских музыкальных программ на 

интернетсайте «Deti-Online.com».  

Воспитывать любовь к музыкальному искусству, 

чувство дружбы. 

 

2. Участие в ежегодном Муниципальном 

Муз. руководитель, 

Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз руководитель, 

http://doshkolnik.ru/musika/15717-bolshoe-muzykalnoe-krugosvetnoe-puteshestvie-scenariiy-muzykalnogo-semeiynogo-dosuga.html
http://doshkolnik.ru/musika/15717-bolshoe-muzykalnoe-krugosvetnoe-puteshestvie-scenariiy-muzykalnogo-semeiynogo-dosuga.html


фестивале детского творчества Уральская 

Весна».  

Тема: «        »  

 

Цель: Развитие музыкально-творческого 

потенциала ребёнка дошкольного возраста путём 

совершенствования музыкальных способностей. 

Поддержка детских талантов. 

Воспитатели, 

Дети, 

Родители. 

9 Май 1. Тематическая неделя «Этот День 

Победы» 

Групповые беседы и лектории. 

Дистанционные викторины. 

Цель: Познакомить детей с великим событием 

средствами познавательных викторин, бесед, 

рассматриванием картин и фото, видеофонотеки. 

              

             «Музыкальная копилка»  

               «Песни о войне» о ВОВ. 

Цель: Создание коллекционных дисков для 

групповых центров по музыкальному воспитанию с 

целью ознакомления и дополнительного изучения 

музыки ВОВ для детей, родителей, сотрудников 

ДОУ. 

              

              Музыкально-тематическая гостиная 

«Этот День Победы». 

Цель: Прививать патриотические чувства 

средствами музыкально-тематических занятий. 

Расширять представление детей о ВОВ и 

              государственном празднике. Развивать 

              любознательность, расширять кругозор детей,            

              стремление узнать больше нового, полезного,  

              интересного. 

 

2. День Открытых Дверей  «Приходите, мы 

вам рады». 

Цель: Показать родителям итоги работы по 

музыкальной деятельности за определённый период 

времени: видеопрезентации, фотоотчёты, выставки 

поделок и рисунков, с возможностью родителям 

высказать своё мнение о проделанной работе.  

 

3. Выпуск в школу в ДОУ. 

Цель: Подвести итог деятельности выпускников за 

период  нахождения в учебном заведении. 

Сформировать творческий  потенциал, и 

положительное отношение к детей к знаниям и 

школе. 

 

Воспитатели, 

Дети. 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Муз руководитель, 

Дети, Родители, 

Педагогический 

коллектив ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Муз руководитель, 

Воспитатели, 

Дети, 

Родители. 

 

 

 

 

Муз руководитель, 

Воспитатели, 

Дети, 

Родители. 

 
 
 
 
 



 
 


