
 

      Месяцы                  Работа   с детьми Работа   с родителями Работа   с педагогами, документацией 

2015- 2016 

сентябрь 
Д  И  А  Г  Н О С Т И К А 

     

      

     октябрь 

  

Показ слайд – презентации «Наш поселок» 

к 35 летию п. Сингапай 

  

Консультация и слайд-презентация 

«Музыка в детском саду» на родительском 

собрании  

Разработка слайд-презентации «Наш поселок» 

Консультация для педагогов «Создание 

мультмедиа дидактической игры» 

    

    ноябрь ООД «В гости к тетушке Акань» с 

применением ИКТ к 85 летию ХМАО- 

ЮГРЫ 

Привлечение родителей к пополнению 

мультмедиатеки к 85 летию ХМАО –

ЮГРЫ (презентации, видеоролики, 

фильмы, мультфильмы) 

Разработка слайд-презентации «Люблю тебя, 

смой край родной» к 85 летию ХМАО - ЮГРЫ  

Консультация для педагогов 

«Использование ИКТ (видеороликов) в работе с 

детьми» 

      

    декабрь 

Слайд – мнемотаблиц к новогодним песням 

и играм. 

Показ слайд-презентаций к 85 летию ХМАО 

–ЮГРЫ, «Новый год», «Зима» 

 Привлечение родителей к пополнению 

слайд-презентаций о музыкальных 

инструментах, композиторах 

Разработка слайд-презентаций «Новый год», 

«Зима», подбор художественно- иллюстративного 

материала и предметов народно-прикладного 

искусства для выставки к 85  летию ХМАО 

    

     

    январь 

 

Показ слайд-презентации, видеоролика о 

Рождестве и Святках 

Рождественские наигрыши (народное 

гулянье) 

Консультация для родителей  

«Сказки про ноты» с использованием ИКТ 

 

 

Консультация для педагогов «Мультимедийное 

обеспечение в музыкально- образовательной 

работе» 

Пополнение аудиотеки народной музыки, военно-

патриотических песен 

    

   февраль 
Показ слайд-презентации «Наша Армия 

сильна» 

Игровые тренинги «Учимся - играем» 

(с использованием слайд -мнемотаблиц) 

Привлечение родителей к пополнению 

видеороликов о музыке: нотная грамота, 

времена года 

Разработка мультимедиа дидактической игры 

«Музыкальные инструменты» 

Разработка слайд-презентации «Масленица» 

     

      март Мультимедиа игры из цикла 

«Музыкальные звуки и звуки природы» 

Консультация для родителей 

«Игровые формы взаимодействия с 

дошкольниками с применением ИКТ» 

Разработка слайд-галлереи «Наши мамы» 

Разработка слайд-презентации «Весенняя 

капель» 

      

    

    апрель 

Показ слайд-презентации «Весенняя 

капель» 

Показ слайд-презентации «Праздник 

праздников» (о Пасхе) 

 

Привлечение родителей к пополнению 

атрибутов к играм: маски, элементы 

костюмов 

 

Разработка видео-презентации по итогам 

учебного года (на родительское собрание) 

 

       май 

 

Д И А Г Н О С Т И К А 

 



 

 


