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Задачи на учебный год:
- Совершенствование навыков детей в пении и движении под музыку с
использованием инновационных методов и приёмов.
- Формировать нравственные качества при ознакомлении детей с
традициями народной культуры.
- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными
жанрами, стилями и направлениями в музыке.
№
I.

II.

Содержание работы
Организационно – педагогическая деятельность
1.Составление расписания занятий
2.Перспективное планирование
3.Диагностическая деятельность
Формы взаимодействия с воспитателями и другими
специалистами.
1. Занятия 2 раза в неделю
2. Индивидуальная работа
-Игра на музыкальных инструментах
-Разучивание песен
- Работа над дикцией
3. Конкурс чтецов
4. Круглый стол «Использование современных форм
взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников в развитии партнёрской позиции
родителей как полноправных участников
образовательного процесса в ДОУ»
5. Открытые мероприятия в группах «Наш театр»
6. Фестиваль детского творчества «Звёздный
дождик».
7. Проведение праздников, развлечений и досугов.
- День знаний
- Спортивный праздник «День бегуна»
- Осень разноцветная
- День пожилого человека
- Новый год
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- Рождественские посиделки
- День защитника Отечества
- Неделя здоровья
- Мамин день
-День победы
- Выпуск в школу
- Праздник детства
- День России

IV.

V.

Формы взаимодействия с родителями.
- Консультирование родителей по результатам
диагностического обследования детей
- Индивидуальное консультирование по вопросам
развития и воспитания.
- Совместные развлечения «Мамочка моя»(ст. подг .гр)
- Родительские собрания «Новогодние костюмы»
- Совместное развлечение «Колядки»
- Поэтическая гостиная «Зимние узоры» (подг.гр)
- Индивидуальные консультации, собеседования.
- Демонстрация показательных, открытых мероприятий
по музыке.
- Участие родителей в проведении праздников в
детском саду.
Работа по повышению собственной квалификации
Тема по самообразованию:
«Реализация интегрированного подхода в развитии
музыкальных способностей детей старшего
дошкольного возраста».
- Разработка системы занятий по развитию певческих
способностей.
- Посещение городских методических объединений
музыкальных руководителей
- Расширение профессиональных знаний путём
посещения семинаров, фестивалей, конкурсов
- Интернет
Формирование материальной и методической базы
музыкального зала.
- Оформление информационного стенда,
- Родительские уголки для детей и взрослых.
- Накопление материала, аудио-записей для
использования на занятиях и праздниках
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