


Задачи работы на 2018– 2019 учебный год. 

1. Развивать творческую направленность дошкольников на основе музыкального 

искусства. 

2. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, 

формировать навыки совместного пения, развивать согласованность движения 

с музыкой.  

4. Продолжать знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, 

воспитывая музыкальный вкус дошкольников. 

 

№  Мероприятия Сроки  

                                      Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической 

литературы 

В течение года 

2 Посещение методических объединений  В течение года 

3 Посещение открытых показов для 

педагогов 

По плану  

4 Принимать участие в педагогических 

советах, семинарах – практикумах, 

конференциях 

по плану 

                                                    Работа с воспитателями 

   1 Предварительное изучение музыкального материала 

для проведения ОД - ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Еженедельно 

   2 Составление и обсуждение сценариев, праздников и 

развлечений. 

Ежемесячно 

   3 Разучивание  ролей       к праздникам и развлечениям. В течение года 

  4 Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, 

инструментов в музыкальных зонах в группах 

В течение года 

  5 Организация  работы с воспитателями по 

проведению музыкальной самостоятельной 

деятельности детей в группах. 

В течение года 

  6 «Приобщаем детей к музыкальной культуре» - 

консультация  

Ноябрь 

  7 «Организация музыкально-игровой деятельности в 

группе» - консультация  

Февраль 

  8 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - 

консультация  

Май 

                                                     Работа с родителями 

  1 Совместное оформление музыкального зала к 

празднику Осени 

Октябрь 

  2 Устроить выставку  «Букет для  мамы» - поделки, 

сделанные руками мам и детей. 

Ноябрь 

Март 

  3 Выступление на общих и групповых родительских 

собраниях. 

в течение года. 



  4 Индивидуальные беседы с родителями  в течение года. 

  5 Вовлечение родителей в изготовление праздничных 

костюмов и атрибутов. 

в течение 

года. 

                                               Консультации для родителей 

1 «Учим слушать музыку» Сентябрь 

2 «Правила поведения родителей на детских 

праздниках» 

Декабрь 

3 «Музыка в жизни ребенка» Март 

4 «Семейный праздник» «Будем с музыкой дружить» Июнь 

                                          Индивидуальная работа с детьми 

   1 Закрепление мелодических интонаций, интервалов, 

ритмических рисунков. 

Сентябрь 

  2 Разучивание новых и закрепление ранее изученных 

танцевальных движений. 

Октябрь. 

  3 Развивать умение детей петь индивидуально и 

хором. 

Декабрь. 

  4 Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. Учить играть в 

ансамбле.  

Январь 

  5 Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных и шумовых инструментах. 

Февраль. 

 

  6  Предлагать детям игры, песни на развитие 

песенного и танцевального творчества. 

Март 

  7 Развивать у детей умение  инсценировать знакомые 

песни и хороводы. 

Апрель. 

  8 Развивать у детей музыкальность, эмоциональность 

и желание активно участвовать в коллективных 

действиях. 

Май. 

                                                      Праздники и развлечения 

№  Содержание работы Возрастные группы Дата 

1 День знаний   Младшие, средние, группа 

детей  старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь  

2 «День Пожилого человека» - 

праздничный концерт 

группа детей  старшего 

дошкольного возраста 

3 Праздник Осени Младшая, средняя, группа 

детей  старшего дошкольного 

возраста  

 

Октябрь 

4 Занятие практическое 

«Открытая неделя здоровья» 

  

 

Средняя, 

группа детей  старшего 

дошкольного возраста  

 

Ноябрь 

 

 

5 День матери группа детей  старшего 



дошкольного возраста 

6  Праздник новый год      Младшая, средняя, группа 

детей  старшего дошкольного 

возраста  

 

Декабрь 

7 «Масленица» - развлечение младшая, средняя, группа 

детей  старшего дошкольного 

возраста  

 

 

Февраль 

  8 «Будем в армии служить»- 

развлечение, посвящённое Дню 

защитника Отечества 

средняя, группа детей  

старшего дошкольного 

возраста  

9 Праздник 8 Марта      Младшая, средняя, группа 

детей  старшего дошкольного 

возраста 

Март 

10 Праздник весны       Младшая, средняя,              

группа детей  старшего 

дошкольного возраста  

Апрель 

11 «День Победы»-  утренник группа детей  старшего 

дошкольного возраста  

 

 

12 «Выпуск детей в школу» - 

утренник 

подготовительная 

13 «День защиты детей»                  Все группы Июнь 

14 День города Все группы 

       

 

 

                                                      Оснащение педагогического процесса 

1. Пополнение музыкального репертуара нотными 

сборниками, фонограммами и дисками. 

Сентябрь - май 

2. Пополнение музыкальными инструментами Сентябрь 

3. Расширить картотеку с музыкальными играми  Октябрь 

4. Обновить оформление к праздникам Ноябрь 

5. Изготовление костюмов к новому году Декабрь 

6. Дополнить музыкально-дидактические игры новым 

материалом 

Январь 

7. Отремонтировать и настроить фортепиано  Февраль 

8. Изготовление костюмов и масок к весеннему 

празднику 

Март 

9. Приобрести цветные ленты для игр и танцев Апрель 

10. Изготовление костюмов, атрибутов к выпускному 

балу 

Май  

11. Пошив и приобретение различных детских костюмов  В течение года 



 


