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дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек»

на 2019-2020 учебный год.

2019



Ц ель: Построение единой содержательной линии в преемственности между МУ ДО 
«ДШ И» Казачинско - Ленского района Ф илиала №2 и М ДОУ детский сад «Тополёк» 
обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение дошкольников в 
реализации приоритетного направления по художественно-эстетической
образовательной области дошкольного образования. Овладение каждым ребенком 
базовыми образовательными, гражданскими, культурными знаниями и ценностями.

Задачи:

1.Творческое сотрудничество МУ ДО «Детская школа искусств» Ф илиал №2 и МДОЗ 

детский сад «Тополек» по развитию художественно-эстетических способностей детей.

2.Приобщ ение дошкольников к русской национальной культуре, музыкальной i 

художественной культуре и искусству.

3.Развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания произведенш 

искусства.

4 .Становление эстетического отношения к окружающему миру, формированш 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественное 

литературы, фольклора.

5.Приобщ ение к сотрудничеству детей, родителей, преподавателей и педагогов ДОУ.

Перспективный план совместной деятельности

№ п/п Мероприятия Цель мероприятия Сроки Место Ответственн

1.

Планирование 
совместной работы, 
составление и 
обсуждение плана работы 
по преемственности 
Ф илиала №2 ДШ И и 
МДОУ детский сад 
«Тополёк»

Согласовать цели 
и задачи

дополнительного 
образования и 
дошкольного 
на 2019-2020 
учебный год.

сентябрь Ф илиал №2 
ДШ И

Иванова А. 
М.М. Торб 

преподават 
ДШ И, педаг 

детского сг

2.

Выставка декоративной 
скульптуры «В гостях у 
сказки»

Воспитание у 
дошкольников любви 
к Родине, к культуре 
родного народа. 
Ф ормирование 
эстетического вкуса, 
интереса к ДПИ.

ноябрь М ДОУ
«Тополёк»

Иванова А.Ю. 
Добрынина Е. 
Торбас М.М

о' J .

Выставка «Праздник к нам 
приходит!»

Воспитание любви 
к русским народным 
традиционным 
праздникам. 
Создание атмосферы

Декабрь,
январь

Ф илиал №2 
ДШ И

И ванова А.Ю. 
Добрынина Е. 
Торбас М.М., 
педагоги ДОУ



праздничного
настроения. Развитие
художественного
вкуса, фантазии,
инициативы,
реализации
творческих
возможностей всех
субъектов
образовательного
процесса:
детей, родителей,
педагогов.

о3.

Передвижная выставка, 
посвященная 
Международному 
женскому дню

Формирование 
представления о 
празднике - 
Международном 
женском дне 8 марта. 
Воспитание любви, 
заботливого 
отношения к мамам, 
бабушкам, девочкам.

март Филиал №2 
ДШИ, МДОУ 

«Тополёк»

Иванова А.ТС 
Добрынина Е. 
Торбас М.М., 
педагоги ДОУ

4.

День открытых дверей

1)Музыкальная гостиная 
«Есть в клавишах 
таинственный секрет - они 
до сердца могут 
достучаться»

2)Мастер-классы по 
изобразительному 
искусству

Развитие творческого 
потенциала 
обучающихся ДШИ 
в исполнительской 
деятельности. 
Закрепление знаний 
у дошкольников о 
музыкальных 
инструментах, 
техниках 
изобразительного 
искусства, 
повышение 
познавательной 
активности и 
интереса к 
музыкальной и 
художественно
творческой 
деятельности.

апрель Филиал №2 
ДШИ

Иванова А.Ю. 
Добрынина Е. 
Сафонова О.А 
Антипина В.А 
Торбас М.М., 
педагоги ДОУ

5.

День открытых дверей для 
родителей дошкольников.

1)Отчётный концерт

2)Выставка учебных работ 
художественного 
отделения

Презентация ДШИ. 
Просветительская 
деятельность 
родителей
воспитанников ДОУ.

апрель Филиал №2 
ДШИ

Иванова А.Ю. 
Добрынина Е. 
Сафонова О.А 
Антипина В.А 
Торбас М.М., 
педагоги ДОУ

Презентация «ДШИ - Расшиоение сетевого Май МДОУ ИвановаА.РС



6. культурный центр села» 
на родительском 
собрании в детском саду.

взаимодействия.
Просветительская
деятельность
родителей
воспитанников ДОУ.

«Тополёк» Торбас М.IV!

7. Взаимопосещение 
занятий МУ ДО «ДШИ» и 
ДОУ.

Оценить
результативность 
и эффективность 
работы, 
познакомиться 
с основными 
перспективами 
развития ДШИ и 
ДОУ на следующий 
учебный год.

Апрель,
май

Филиал №2 
ДШИ, 
МДОУ 
«Тополёк»

Иванова АТ 
Добрынина 
Торбас М.М


