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ПЛАН РАБОТЫ
музыкального руководителя
Ожигановой И. С.
на 2017-2018учебный год

Задачи:
- Развивать у детей звуковую культуру речи посредствам пения.
- Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости у
детей в музыкальной деятельности.
Раздел

Содержание
работы

Задачи

Срок
проведения

Работа с - «Интернет – приѐмная» Информационная В течение года
помощь родителям
родител ответы на вопросы от
родителей на «Страничке» по вопросам
ями
музыкального
руководителя

- Организовать работу
консультативного пункта
для родителей.
- Оформление уголка для
родителей «Поѐм, танцуем
и слушаем музыку вместе
с детьми»

музыкального
воспитания и
развития ребѐнка.
Вовлекать
родителей в
музыкальное
пространство
МБДОУ.

Содействовать
- Размещение
музыкальному
консультации для
воспитанию
родителей на сайте
ребѐнка в семье.
детского сада «Страничка»
музыкального
руководителя на тему:
«Воспитание ребѐнка
средствами музыки»

В течение года по
четвергам
16.30-17.00
сентябрь

октябрь

- Изготовление папки –
передвижки «Охрана
детского голоса»

Побуждать бережно
относится к
ноябрь
голосовому
аппарату ребѐнка

- Творческая мастерская
«Изготовление масок и
карнавальных костюмов к
новогодним праздникам»
(С использованием

Активизировать
творческий
потенциал
родителей.

декабрь

Раздел

Содержание
работы

Задачи

Срок
проведения

мультимедийного
оборудования).
- Опросник для родителей Выявить
на тему: «Мой ребѐнок и
музыкальный вкус
музыка»
родителей и детей

январь

февраль

- Семинар – практикум
«Музыкально – дидактические игры для развития
эмоциональной отзывчивости в певческой деятельности»

март
- Консультация по подго- Активизировать
товке и участие в концерте участие родителей в
мероприятиях
«Милая мама моя»
МБДОУ
- Выступление на
апрель
родительском собрании
«Подготовка выпускного
вечера»
- Консультация «Поѐм
Содействовать
вместе с детьми, получаем музыкальному
положительные эмоции». воспитанию
ребѐнка в семье
- Участие родителей в
мероприятии на 1 июня

май

Активизировать
участие родителей в июнь
мероприятиях
МБДОУ

Раздел

Содержание
работы

Задачи

Срок
проведения

Работа с 1.Организовать и провести 1. Формировать у
детьми праздники и развлечения: детей
- «День знаний» развлечение;

- Праздник «Осень» выставка детского
творчества;

эмоциональную
отзывчивость, через сентябрь
музыкальную
деятельность детей
на праздниках и
октябрь
развлечениях.

- Праздник «Новый год» выставка детского
творчества;

декабрь

- «Коляда» - развлечение

январь

- Праздник, посвящѐнный
Дню защитника Отечества;

февраль

- Праздник 8 Марта –
выставка детского
творчества;

март

- Праздник «Весна –
красна» - выставка
детского творчества;

апрель

- Развлечение «День
Победы»;

май

- Праздник «Лето»;

июнь

2.На музыкальных
занятиях включать
индивидуально дифференцированный
подход во время певческой
деятельности.

2. Развивать у детей
звуковую культуру
речи посредствам
пения.

Раздел

Содержание
работы

Задачи

Привлекать
Работа с - Консультация:
воспитателей к
педагог «Применение песенного
репертуара, потешек, игр – развитию у детей
ами.
инсценировок в режимных музыкально моментах»;
творческих
способностей и
созданию
музыкальноразвивающей
- Практикум: «Методы и
среды.
приемы развития у детей
эмоциональной
отзывчивости средствами
музыки»;
- Семинар – практикум:
« Создание музыкальных
уголков в группе»;
3. Участие в
Педагогическом совете:
«Промежуточные и
итоговые результаты
освоения основной
образовательной
программы. Выполнение
задач годового плана.
Принятие плана ЛОР
(творческие отчеты).

Срок
проведения
октябрь

декабрь

февраль

май

