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Музыкальный руководитель: Симагина Наталья Сергеевна
Образование – среднее профессиональное
Общий педагогический стаж – 2 года
Стаж работы в данной должности – 2 года
Основная программа: «От рождения до школы» В.Васильева
Парциальные  программы:  Программа  музыкального  воспитания

«Ладушки»  И.Каплунова,  И.Новоскольцева;  Программа  по  музыкально-
ритмическому воспитанию  «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко, А.Буренина.

Годовые задачи
1. Воспитывать  у  детей   отзывчивость  на  музыку  разного  характера,

формировать  навыки  совместного  пения,  развивать  согласованность
движения с музыкой. 

2. Продолжать развивать  навыки и умения игры на  детских музыкальных
инструментах.

3. Продолжать  знакомить  детей  с  музыкой  композиторов  –  классиков,
воспитывая музыкальный вкус дошкольников.

4. Развивать  творческое  мышление  на  основе  музыкального  искусства,  и
творческие способности в театрализованной деятельности.

5. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей.

Повышение профессионального уровня
1. Изучение новинок методической литературы.
2. Выступления на педагогических советах – практикумах.
3. Изучение  опыта  работы  других  музыкальных  руководителей  на  сайтах

интернета: журнал «Педагогический мир», методический центр:  numi.ru,
cоциальная сеть работников  образования nsportal.ru

4. Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования.

Взаимодействие с педагогами и другими сотрудниками ДОУ
1. Содействие в работе над годовыми задачами ДОУ:
2. Привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, досугах.
3. Помощь в разучивании ролей.
4. Использование  рекомендаций  логопеда  в  индивидуальном  подходе  к

детям.

Работа с воспитателями
1. Помощь и участие в праздниках и досугах.
2. Составление и обсуждение сценариев, праздников, развлечений, досугов.
3. Практическая и индивидуальная работа.
4. Помощь в оформлении музыкальных уголков.
5. Консультации:  «Роль  воспитателя  в  организации  и  проведении

самостоятельной  музыкальной  деятельности  в  группе»,  «Музыкальная
предметно-развивающая среда в группах».

6. Беседы: «Взаимодействие воспитателя  и музыкального руководителя на
утреннике».



Работа с родителями
1. Выступление на общих и групповых родительских собраниях.
2. Лекции: «Что поют и слушают наши дети?».
3. Консультации: «Поселите музыку в доме», «Музыкальная терапия».
4. Книжки-передвижки с рекомендациями, пожеланиями, статьями и т.д.
5. Индивидуальная работа.
6. Практическая  работа:  совместное  изготовление  костюмов,  атрибутов,

оформления зала к праздникам и т. д.
7. Привлечение родителей для участия в праздниках, развлечениях, досугах.

Примерный план индивидуальной работы с детьми в течение года

1 Закрепление мелодических интонаций, интервалов, ритмических рисунков.
2 Разучивание новых и закрепление ранее изученных танцевальных движений.
3 Развивать умение детей петь индивидуально и хором.
4 Развивать у детей навыки игры на детских музыкальных и шумовых 

инструментах.
5 Предлагать детям игры, песни на развитие песенного и танцевального 

творчества.
6 Вовлекать детей в инсценирование песен и хороводов.
7 Развивать у детей музыкальность, эмоциональность и желание активно 

участвовать в коллективных действиях.

Праздники, развлечения, досуги

№ Содержание работы Возраст групп Дата

1 «День знаний» – развлечение подготовительная
сентябрь2 «Путешествие в страну музыки» – 

развлечение
средне-старшая

3 «Мишка в гости к нам пришел» – 
развлечение

младшая

4 «Еж и грибок» – кукольный спектакль гр. раннего возр.
5 «Осенние приключения» – утренник подготовительная

октябрь6 «Осенние чудеса» –  утренник средне-старшая
7 «Что у осени в корзинке?» –  утренник младшая
8 «В осеннем лесу» –  утренник гр. раннего возр.
9 «Ты прекрасней всех на свете!» – утренник подготовительная

ноябрь10 «День мамы моей любимой» –  утренник средне-старшая
11 «Любимая мама моя» –  утренник младшая
12 «В гости к игрушкам» – развлечение гр. раннего возр.
13 «Новогодняя почта» – утренник подготовительная



декабрь
14 «Новогодние приключения» – утренник средне-старшая
15 «Новогодние чудеса» – утренник младшая
16 «Дед Мороз в гостях у малышей» – утренник гр. раннего возр.
17

«До свиданья, Елочка» – развлечение
подготовительная,
средне-старшая, 

младшая
январь

18 «Зимние забавы» – развлечение гр. раннего возр.
19 «Защитники Отечества» – музыкально-

спортивный досуг
подготовительная

февраль20 «День защитников Отечества» – музыкально-
спортивный досуг

средне-старшая

21 «Заюшкина избушка» – кукольный спектакль младшая
22 «День рожденья куклы Маши» – развлечение гр. раннего возр.
23 «Путешествие на Ковре-самолете» – 

утренник
подготовительная

март24 «Фея сказочной страны» – утренник средне-старшая
25 «Колыбельная для Мышонка» –  утренник младшая
26 «Репка» – кукольный спектакль гр. раннего возр.
27 «Праздник смеха» –  утренник подготовительная

средне-старшая апрель
28 «Волк и семеро козлят» – кукольный 

спектакль
младшая

29 «Теремок» – кукольный спектакль гр. раннего возр.
30 «День Победы» – досуг подготовительная,

средне-старшая
май31 «Выпускной» – утренник подготовительная

32 «Весенняя капель» – утренник средне-старшая
33 «Как будили Солнышко» – утренник младшая
34 «Прогулка по весеннему лесу» – утренник гр. раннего возр.

Оснащение педагогического процесса

1 Изготовить, обновить атрибуты, оформление к осеннему 
празднику

Сентябрь

2 Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, инструментов в 
музыкальных зонах в группах

Октябрь

3 Обновить оформление к праздникам Ноябрь
4 Изготовление, приобретение костюмов и атрибутов к Новому 

году
Декабрь

5 Дополнить музыкально-дидактические игры Январь
6 Изготовить, обновить оформление к праздникам 23 февраля и 8 

марта
Февраль

7 Изготовить, обновить оформление к 9 мая и к весенним 
праздникам

Апрель



8 Приобретение различных детских, взрослых костюмов и 
атрибутов

В течение
года

9 Запись фонограмм для музыкальных занятий и праздников В течение
года


