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Сроки Формы Задачи 

2 неделя 

сентября 

Родительское собрание в формате 

ZOOM на тему: «Ознакомление 

родителей с предстоящей работой 

на учебный год в соответствии с 

авторскими конспектами по книге 

«Гномики в Дзержинске» 

Мастер-класс «Цветные нотки» 

Ознакомить с 

предстоящей работой на 

учебный год 

 

 

Разъяснить родителям как 

цвет радуги соответствует 

ноте попевки 

2 неделя 

октября 

Мастер-класс (ссылка на 

скачивание) «Тембр – средство 

музыкальной выразительности» 

Разъяснить родителям 

соотношение тембра 

голоса героев с 

особенностями животных 

2 неделя 

ноября 

1. Консультация (папка-передвижка) 

«Как изготовить шумовой 

музыкальный инструмент» 

2. Конкурс совместных поделок с 

детьми «Музыкальный инструмент» 

Создание шумовых музыкальных 

инструментов (самодельные 

коробочки, пакетики, шуршащая 

бумага), колокольчики, металлофон 

и другие. 

Формировать атмосферу 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского сада 

2 неделя 

декабря 

Мастер-класс(ссылка на скачивание) 

«Танцевальные движения» 

Разъяснить родителям 

основные танцевальные 

движения для детей 5-6 

лет 

2 неделя 

января 

Мастер-класс(ссылка на скачивание) 

«Цвета радуги» 

Продолжить знакомить 

родителей с «цветными 

нотками» 

2 неделя 

февраля 

Мастер-класс (ссылка на 

скачивание) «Музыкальные 

инструменты» 

Разъяснить родителям 

группы музыкальных 

инструментов, которые 

должны знать дети 5-6 лет 

2 неделя 

марта 

Мастер-класс (ссылка на 

скачивание)«Ритмические рисунки в 

музыке» 

Познакомить родителей с 

понятием ритмический 

рисунок, где длительности 

звуков разные: длинные и 

короткие  

2 неделя 

апреля 

Музыкальный конкурс «Сочини 

частушки про город Дзержинск и 

запиши видео» 

Формировать атмосферу 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского сада 



1 неделя 

мая 

Задание для совместного 

выполнения детьми и родителями 

«Спойте и запишите видео песни о 

войне» 

Формировать 

атмосферу общности 

интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада 

3 неделя 

мая 

Мастер-класс (ссылка на 

скачивание) «Карнавал 

животных» К.Сен-Санса» 

 

Познакомить 

родителей с 

произведениями 

К.Сен-Санса 

«Карнавал животных» 

 

1 неделя 

июня 

Родительское собрание в формате 

ZOOM на тему: «Результаты 

проделанной работы за год» 

Ознакомить с 

результатами проделанной 

работы за год 
 


