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Общий педагогический стаж: 7 лет
Стаж работы в данной области: 1 год
Основная программа: «От рождения до школы» В.Васильева.
Парциальные программы: Программа музыкального воспитания «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новоскольцева.

Годовые задачи

1.Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре.
2.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 
отечественному музыкальному наследию, современной и классической 
музыке.
3.Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и 
динамический.
4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера.
5.Совершенствовать певческие навыки.
6.Создавать условия для проявления эмоциональности.
7.Совершенствовать навыки движения под музыку.
8.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей.

Формы и методы работы музыкального руководителя:

1.Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной 
деятельности.
2.Музыкальные занятия.
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 воспитателями: ( консультации, педагогические часы, 
индивидуальная и практическая работы и т. д.) 
8.Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, совместное 
проведение праздников и досугов, беседы, и т. д.)
 

Работа с воспитателями:

1.Составление и обсуждение сценариев, праздников, развлечений, досугов.
2.Помощь в оформлении музыкальных уголков.
3.Помощь и участие в праздниках и досугах.
4.Практическая и индивидуальная работа.
5.Педагогические часы: «Обсуждение тематического плана в интеграции 
совместной работы муз. руководителя, воспитателей и детей».
6.Беседы: «Взаимодействие воспитателя музыкального руководителя на 
утреннике».

Организационно-методическая работа:

1.Участие в педсоветах, семинарах.



2.Выступления на пед. часах.
3.Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив костюмов и т. д.
4.Работа с документацией.
5.Работа по теме самообразования.

Повышение профессионального уровня:

1.Изучение новинок методической литературы.
2.Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах 
интернета: журнал «Педагогический мир», методический центр: numi .ru, 
Социальная сеть работников  образования.
3.Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования.

Работа с родителями:

1.Выступления  на  родительских  собраниях:  «Форма  на  музыкальных
занятиях в детском саду».
2.Беседы: «Занятия музыкальной деятельностью вне сада». 
3..Анкетирование родителей «Ваш ребенок в музыкальной деятельности на
праздниках и занятиях».
4.Практическая  работа:  совместное  изготовление  костюмов,  атрибутов,
оформления к праздникам зала и т. д.
5. Индивидуальная работа. 
6. Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах.
7. Оформление стендов «Мы играем и поем»

№ Содержание работы Возраст групп Дата
1 «День взросления»- развлечение Все группы Сентябрь
2 «Осенняя палитра»-утренник Подготовительная

Октябрь
3  «Две осени-сестрички»-

утренник
Средне- старшая

4 «В поисках золотой осени»- 
утренник

Младшая

5 «Теремок»- кукольный спектакль Гр. раннего
возраста

6 «Мама любимая, мама моя!»- 
утренник

Подготовительная

Ноябрь7 «Мамочек поздравим!»- 
утренник

Средне- старшая

8 «Мамочка любимая!»- утренник Младшая
9 «Под грибом»- кукольный 

спектакль
Гр. раннего

возраста
10 «Волшебные приключения в 

новогоднюю ночь»- утренник
Подготовительная

Декабрь11 «Приключения в зимнем лесу»- 
утренник

Средне- старшая

12 «По следам Деда Мороза»- Младшая

https://muzruk.net/2019/12/dve-oseni-sestichki-scenarij-muzykalnogo-razvlecheniya-dlya-raznovozrastnoj-gruppy-dlya-detej-s-tnr/


утренник
13 «День Рождения ёлочки»-

утренник
Гр. раннего

возраста
14  «Прощание с ёлочкой» -

развлечение
     Все группы

Январь
15 «Национальная неделя коренных 

народов Севера»      Все группы
Февраль16 « А ну-ка ,папы!»- музыкально- 

спортивный досуг
Подготовительная

17 «День защитников Отечества»- 
музыкально- спортивный досуг

Средне- старшая

18 «Волк и семеро козлят»- 
кукольный спектакль

Младшая

19 «Волк и семеро козлят»- 
кукольный спектакль

Гр. раннего
возраста

20 «8 Марта для Царевны – 
Несмеяны »- утренник

Подготовительная

Март
21 «8 Марта - день Чудес»- 

утренник
Средне- старшая

22 «Самым милым и любимым» -
утренник

Младшая

23 «Праздник бабушек и мам»- 
утренник

Гр. раннего 
       Возраста

24 «Широкая масленица» -
развлечение

     Все группы

25 «День безобразника»- 
развлечение

Все группы

Апрель26 «Весенняя капель»- утренник Средне- старшая
27 «В гости к нам весна спешит»- 

утренник
Младшая

28 «Репка»- кукольный спектакль Гр. раннего
возраста

29 9 Мая «Мы будем помнить»- 
досуг

Подготовительная
Май

30 Выпускной « В стране 
выпускников »- утренник

Подготовительная


