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Музыкальный руководитель: Зарубина -Белая Александра Сергеевна
Образование: Высшее
Общий педагогический стаж: 9 лет
Основная программа: «От рождения до школы» В.Васильева.
Парциальные программы: Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. 
Каплунова, И. Новоскольцева.

Годовые задачи

1.  Воспитывать любовь и интерес к музыке.

2.  Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 
музыкальными произведениями.

3.  Формировать основы музыкальной культуры.

4.  Приобщать к различным видам музыкальной деятельности: формировать 
простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры на детских 
музыкальных инструментах; учить музыкальной грамоте.

5.  Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладово-
высотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность 
движений.

6.  Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального 
вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала 
формируя избирательное, а затем оценочное отношение к музыкальным 
произведениям.

7.  Развивать творческое отношение к музыке, прежде всего в такой доступной для 
детей деятельности, как передача образов в музыкальных играх, хороводах и 
импровизациях.

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. Беседа «Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных уголков в 
группе»

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:

-Годовой план
-Календарный план
-Перспективный план
-Самообразование
-Конспекты занятий
-Разработка сценариев

5.Работа по теме самообразования «Логоритмика, как эффективное средство 
развития речи и музыкально- ритмических способностей старшего дошкольного 
возраста»

Повышение профессионального уровня:

1. Активно внедрять ФГОС ДО в профессиональной деятельности.
2. Работа над методической темой.
3. Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через печатные издания и 
Интернет.
4. Изучение рекомендованных Министерством образования программ по 
музыкальному развитию детей.
5. Презентация своих профессиональных достижений: выступления на научно-
практических и научно-теоретических семинарах, конференциях; личное участие в 
профессиональных конкурсах разных уровней; наличие публикаций в 
специализированных педагогических изданиях, размещение авторских материалов в
сети Интернет и т. д.
6.Показ открытого занятия для педагогов по теме самообразования.

Работа с родителями:

1.Выступления  на  родительских  собраниях:  «Форма  на  музыкальных  занятиях  в
детском саду».
2.  Консультация  для  родителей  младшей  разновозрастной  группы  «Колыбельная
песня для ребенка»



3. Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье»
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 папок передвижек «Роль музыки в жизни ребенка», «Зачем вашему
ребенку нужна музыка»

№ Содержание работы Возраст групп Дата
1 «День знаний с Незнайкой»- развлечение Все группы Сентябрь

2 «Неделя здоровья» Подготовительная
Средне-старшая

2 младшая
3 «Неделя безопасности на дороге» Подготовительная

Средне-старшая
2 младшая

4 «Неделя пожарной безопасности" Подготовительная
Средне-старшая

2 младшая
5 «Неделя безопасности на воде» Подготовительная

Средне-старшая
Младшая

Октябрь

6 «Разноцветная осень» - утренник Подготовительная
7 «Волшебные краски осени»- утренник Средне- старшая
8 « В гостях лесных жителей»- утренник Младшая
9 «Осень в лесу»-кукольный спектакль Гр. раннего возраста
10 «Самая любимая, родная!»- утренник Подготовительная Ноябрь
11 «Пусть всегда будет мама!»- утренник Средне- старшая
12 «Как котёнок маму потерял» утренник Младшая
13 «Подарок маме»- кукольный спектакль Гр. раннего возраста

14 «Неделя безопасности на льду» Подготовительная
Средне-старшая

Младшая
15 «Неделя безопасности на воде» Подготовительная

Средне-старшая
Младшая

16 «Новогодний карнавал»- утренник Подготовительная

Декабрь
17 «Новогоднее приключение сказочных 

героев»- утренник
Средне- старшая

18 «Новогодний хоровод»-утренник Младшая

19 «Топ-топ, шагаем дружно в Новый год»- 
утренник

Гр. раннего возраста



20 «Неделя здоровья» Подготовительная
Средне-старшая

Младшая
21 «Неделя пожарной безопасности» Подготовительная

Средне-старшая
Младшая

22  «Прощание с ёлочкой» -развлечение Все группы
Январь

23 «Национальная неделя коренных народов 
Севера» Все группы

Февраль24 «Солдатушки – браво, ребятушки»- 

музыкально- спортивный досуг
Подготовительная

25 «Моя армия самая сильная»- музыкально- 
спортивный досуг

Средне- старшая

26 «Сказка о дружбе»- кукольный спектакль Младшая
27 «Кто разбудит солнышко»- кукольный 

спектакль
Гр. раннего возраста

28 «С праздником весны, мамуля!»- утренник Подготовительная

Март

29 «Дарим весну мамам и бабушкам»- утренник Средне- старшая
30 «Мамины цветочки»- утренник Младшая
31 «Поздравляю мамочку и бабушку свою»- 

утренник
Гр. раннего

Возраста
32 «Масленица хорошая- широка её душа» -

развлечение
Все группы

33 «Праздник юмора, смеха и улыбок»- 
развлечение

Все группы

Апрель34 «Весенний калейдоскоп»- утренник Средне- старшая
35 «В сказочной весеннем лесу» утренник Младшая
36 «Весна пришла»- утренник Гр. раннего возраста

37 «Неделя здоровья» Подготовительная
Средне-старшая

2 младшая
38 «Неделя безопасности на льду» Подготовительная

Средне-старшая
2 младшая

39 9 Мая «Спасибо за победу!»- досуг Подготовительная
Май40 Выпускной «Кораблик детства» - утренник Подготовительная

41 «Неделя безопасности на дороге» Подготовительная
Средне-старшая

2 младшая
42 «Неделя безопасности на воде» Подготовительная

Средне-старшая
2 младшая




