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ГОДОВОЙ ПЛАН  РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ «ДС № 8 «ТЕРЕМОК» 

ЗАТОНА М.В.  

НА 2018 - 2019  ГОДЫ 

 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

1. Проведение музыкальных занятий разного типа: 

традиционных, доминантных, комплексных 

развивающих. 

1. Использование музыки на занятиях (для 

сопровождения) в самостоятельной 

деятельности, играх, развлечениях, прогулках. 

1. Беседы с детьми о впечатлениях полученных 

на музыкальных занятиях. 

2. Обогащение внутреннего мира, чувств, 

нравственных качеств детей яркими 

музыкальными представлениями. 

2. Формирование эмоционально-положительной 

установки к занятиям музыкой. 

2. Поддержание интереса к музыке и 

музыкальной деятельности. 

3. Развитие эмоционального комплекта восприятия 

музыки во всех видах детской музыкальной 

деятельности: 

слушании-восприятии, пении, муз. ритмической 

деятельности, музицирования на инструментах. 

3. Выявление и формирование у педагогов 

музыкальных интересов и расширение 

музыкальных представлений. 

3. Совместные походы с детьми на концерты и 

т.д. 

4. Формирование умений и навыков по всем видам 

музыкальной деятельности 

4. Закрепление умений и навыков, полученных 

на музыкальных занятиях. 

4. Организация условий для элементарного 

музицирования (приобретение эл. пианино, 

погремушек, бубна и т.д.) 

5. Работа над формированием музыкального 

мышления детей, над условием теоретических 

понятий о музыке как виде искусства. 

5. Совместная работа с муз. руководителем в 

освоении детьми теоретических понятий о 

музыке как виде искусства. 

5. Беседы с детьми и родителями о музыке, 

совместное чтение несложных по содержанию 

и увлекательных книг о музыке. 

6. Стимулирование творческих проявлений детей, 

формирование способов творческой деятельности. 

6. Организация самостоятельной деятельности 

детей в группе. Создание музыкальной зоны для 

музицирования. 

6. Собирание домашней фонотеки, 

прослушивании записей с последующим 

обсуждением. 

7. Проведение занятий- практикумов для 

воспитателей и детей с родителями по проблемам 

музыкального развития ребенка. 

7. Участие в консультациях, занятиях- 

практикумов с целью совершенствования 

собственных музыкальных умений и навыков 

7. Участие в мероприятиях «Папа, мама, я – 

поющая семья», «Алло, мы ищем таланты». 

8. Прививание любви к национальному колориту 

Кубани.   

  

9. Приобщение детей и родителей к духовным 

истокам. Встречи с настоятелями церкви      

9.Участие детей и воспитателей в мероприятиях 

на православные темы. 

9. Проведение мероприятий «Преображение 

Господне» («Спас»), «Великая Пасха». 

 


