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Цель: Развивать творческие способности детей в процессе музыкально образовательной работы. Способствовать развитию у детей эстетического
отношения к музыке, к искусству в уголке и через него - ко всему
окружающему.
Задачи:
1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
2. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к
отечественному музыкальному наследию, современной и
классической музыке.
3. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий,
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера.
4. Совершенствовать певческие навыки.
5. Создавать условия для проявления эмоциональности.
6. Совершенствовать навыки движения под музыку.
7. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей.
8. Приобщать детей к ознакомлению искусств во всем его проявлении
(Музыка, живопись, литература ит.).
9. Ознакомление детей с оркестрами (симфонический, народных
инструментов, эстрады).
10. Использовать интегрированный подход в учебно - воспитательной
работе.
Формы работы музыкального руководителя:
1. Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной
деятельности.
2. Музыкально -образовательная деятельность.
3. Проведение праздников, досугов и развлечений.
4. Индивидуальное воспитание и развитие.
5. Эстетическое воспитание и развитие.
6. Приобщение к синтезу искусств, к театральной деятельности.
7. Работа с родителями: (консультации, совместное проведение
праздников и досугов, беседы.и.т.д.).

Работа с детьми.
Содержание работы.
Образовательная
деятельность к 5-ти
образовательным
областям.
«День знаний».
«Осинины».
Неделя здоровья.
«День матери»
«Новый год».
«Рождество»
«Будем в армии
служить»
«Масленица»
« Междуна родн ый
Женский день»
«Пасха»
«День победы»
«Выпускной»
«День защиты детей»

Кружок «Ложкари»

Сроки.

Ответственный.

Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь.

В течение года 2раза в
неделю.

Музыкальное
В течение года.
сопровождение
режимных моментов и
фона образовательной
деятельности.
Индивидуальная
работа с детьми.
Участие в смотр
конкурсах поселка,
между садами п.
Новопавловка.

По плану.

По плану.

Сидоренко Анастасия
Петровна.

Работа с родителями.
Сентябрь

Анкетирование родителей «Роль
музыки в вашей семье»

Октябрь

Провести индивидуальные
консультации по музыкальному
воспитанию детей.

Ноябрь

Оформить стенды по музыкальному
воспитанию для «Родительских
уголков». Пригласить родителей на
праздник «День Матери».

Декабрь

Пригласить родителей исполнить
роли на новогодних утренниках.

Январь

Подготовка к рождеству.

Февраль
4

Пригласить родителей для участия в
праздниках, конкурсах, посвященных
Дню защитника отечества.
Организовать фото выставку «Мой
папа лучше всех».

Март

Подготовить концерт для мам.

Апрель

Анкетирование родителей по
результатам музыкального
воспитания детей.

Май

Подготовка к выпуску в школу.

Организационно - педагогическая

работа.
Содержание работы.

Сроки.

Ответственный.

Оформление и
введение
документации
(диагностики
календарных планов,
план работы кружка
«Ложкари»)

В течение года.

Сидоренко Анастасия
Петровна.

Оформление зала к
праздникам.

В течение года

Обновление
развивающей среды
(Фонограммы,
костюмы, атрибуты,
пособия).

В течение года.

Контроль за
оформлением
музыкальных уголков
в группах.

В течение года.

Сидоренко Анастасия
Петровна.

Работа с Педагогами.
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

В течение года

*

1 Познакомить воспитателей с итогами
диагностики музыкальных способностей детей.
(Индивидуальные беседы)
Обсуждение сценариев, календарных праздников.
Подбор стихов, инсценировок. Разучивание
праздничного репертуара. Накопление текстов,
песен в тетрадях по музыкальному воспитанию.
Оформление музыкальных уголков в соответствии
с возрастными особенностями детей (внести
новые атрибуты, дидактические игры, разъяснить
их предназначение).
Пополнение групповых аудиотек танцевальной
музыкой, музыкой для слушания, колыбельными,
пальчиковыми играми,и.т.д.
Совместное изготовление и разработка костюмов,
атрибутов, декораций к новогодним праздникам.
Обсудить проведение новогодних утренников,
выбрать действующих лиц, ведущих, назначить
репетиции.
Изготовление дидактических игр, пополнение
музыкальных уголков.
Обсуждение, подготовка и проведение
утренников посвященных праздникам
«23февраля» и «8 марта». Изготовление
декораций и атрибутов.
Мастер класс для педагогов по развитию чувства
ритма у детей.
Ознакомление с результатами диагностики.
Итог общей работы.
Консультация: «Роль воспитателя в развитии
самостоятельной музыкальной деятельности
детей»
Рекомендации для воспитателей по организации
детского досуга летом.
Проведение комплексных и интегрированной
образовательной деятельности.

Консультации для воспитателей.
Октябрь

Беседа «Оформление музыкальных
уголков в группах»

Ноябрь

Консультация «Роль воспитателя в
процессе музыкального воспитания
детей дошкольного возраста».

Декабрь

Ознакомление с памяткой для
родителей «Культура проведения
родителей на детском празднике»
Назначение музыкально дидактических игр.

Январь

Памятка воспитателям: «Функции и
обязанности музыкального
руководителя и воспитателя в
процессе музыкального воспитания
дошкольников».

Февраль

Консультация: «Народные
праздники и их значение в детском
саду».
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Март

Консультация: «Музыка и танец, как
средство оздоровления»

Апрель

Консультация: «Роль воспитателя в
развитии самостоятельной
музыкальной деятельности детей»

Май

Консультация: «Рекомендации для
воспитателей по организации
детского досуга летом».

Консультации для родителей.
Сентябрь

Консультация: «Задачи
музыкального воспитания детей в
семье».

Октябрь

Консультация: «Внешний вид
ребенка в музыкально
образовательной деятельности»

Ноябрь

Консультация: «Методы обучения в
семье»

Декабрь

Консультация: «Детские
самодельные шумовые и
музыкальные инструменты,
значение их использования в
музыкально - образовательной
деятельности»

Январь

*

Консультация: «Музыкальноритмические движения»

Февраль

Памятка «Культура поведения
родителей на детских праздниках»

Март

Консультация «Зачем ребенку
нужны танцы»

Апрель

Консультация «Рисуем музыку»

Май

Консультация «Слушаем музыку»

Методическая работа и
взаимодействие со специалистами.
Содержание работы
Утверждение плана
работы. Утверждение
списочного состава
детей по кружкам.

Сроки
Сентябрь

Семинар практикум:
«Знакомство детей с
разными жанрами
музыки». Подготовка и
проведение праздника
«Осинины».

Октябрь

«День открытых
дверей». «Минута
славы». Конкурс.

Ноябрь

Консультация: «Роль
пения в развитии детей
мл, дошкольного
возраста». Новый год
подготовка.

Декабрь

«Рождество»

Январь

Смотр конкурс: «Мы
играем на музыкальных
инструментах»

Февраль

Международный
женский день.
«День смеха». «Пасха»

Март

«День победы».
«Выпускной»

Апрель
Май.

Ответственный
Сидоренко Анастасия
Петровна.

