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Моё педагогическое кредо:

Без музыки, 

ни дня!



МОЯ ПРОФЕССИЯ – МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

Каждый день, приходя на работу в детский сад, я погружаюсь в мир гармонии, в мир 
детства и сказки.

Начало творческого развития детей во многом зависит от педагога.
Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искусством человек 
соприкасается  от рождения, а первое целенаправленное музыкальное воспитание он 
получает в детском саду. Музыкальное воспитание является одним из средств 
формирования личности ребенка.
«Музыка детства – хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь».

Моя цель на занятиях - всестороннее развитие ребенка, формирование творческих 
способностей и их развитие, а также развитие индивидуальных качеств ребенка, 
средствами музыки.

Я хочу наполнить пребывание детей в саду музыкой, сказкой, приятными 
впечатлениями, добротой и взаимопониманием. Эту возможность мне дает моя работа 
музыкальным руководителем





Цель музыкальных занятий- развитие музыкальных способностей на
основе различных видов деятельности

Принципы построения системы работы:

Принцип личностной направленности педагога на создание оптимальных
условий для музыкального развития;

Принцип тщательного отбора материала в соответствии с возрастными
особенностями детей;

Интеграция деятельности в различных направлениях воспитательной
работы и видами музыкальной деятельности детей;

Принцип от простого к сложному;

Максимального использования развивающего потенциала в музыкальном
развитии и коррекции нарушений
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Общие задачи по 
музыкальному 

воспитанию

Развивать общую музыкальность 
путём развития основных и не 

основных музыкальных 
способностей

Развивать творческую 
активность во всех доступных 

детям видах музыкальной 
деятельности

Обогащать музыкальными 
впечатлениями, знакомя 
детей с разнообразными 

произведениями

Развивать навыки во всех видах 
музыкальной деятельности, в пении, 
слушании, музыкально-ритмических 

движениях
Игре на детских музыкальных 

инструментах

Оказывать влияние на 
всесторонее развития ребёнка, 

используя все виды 
музыкальной деятельности и все 

формы деятельности

Воспитывать любовь и интерес к 
музыке (развитие музыкального 

восприятия и музыкального 
слуха)

Содействовать воспитанию и 
формированию музыкального 

вкуса на основе первоначальных 
впечатлений от музыки



Развитие музыкальности

Занятия с детьми

Интегрированные 
занятия

Музыка - ИЗО

Музыка -
физкультура

Музыка - театр

Музыка – развитие 
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Руководителя с 
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Театрализованная 
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Пение (детские, 
плясовые, 

колыбельные, 
обрядовые песни)

Пение русских 
народных песен 

хором, на 2-3 голоса

Музыкальные 
занятия 

познавательной 
направленности

Балет

Знакомство с 
классической 

музыкой

Опера

Путешествие в 
театр

Прослушивание 
грамзаписи, 

музыкальных 
кассет

Мини - концерты 
учащихся 

музыкальных и 
хореограф. школ

Посещение 
концертов

Знакомства с 
композиторами



Знакомство с 

хороводными играми, 
танцевальными 

движениями, 
хороводами 

Исполнительская 
деятельность на 

детских муз. 
инструментах

Музыка – занятие 
по 

познавательному 
развитию

Знакомство с 
нотной 

грамотой

Знакомство с 
муз. 

инструментами

Работа с родителями

Слушание 
музыкальных 

произведений в 
исполнение муз. 

руководителя

Просмотр 
видеокассет 
(концерты, 
спектакли, 

балет, опера )

МУЗЫКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Праздники и 
развлечения

Самостоятельная 
муз. –худ. 

деятельность

Пение 
колыбельных, 

любимых песен

Эксперимент пров. со 

звучащими предметами 
и  муз. инструментами

Концерты

Танец под грам-
запись

Хороводы

Праздники – фантазии 
(мыльных пузырей, 

фантиков и т. Д. ) 

Народные

Календарные

По литературным и 
муз. 

произведениям

Сладкие столы

Дни рождения
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Октябрь
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Ноябрь 
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Январь

Февраль
Март 

Март 

Май 

В теч. года 

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январ

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Познакомить воспитателей с итогами диагностики музыкальных способностей детей (индивидуальные беседы)

2. Обсуждение сценариев календарных праздников. Подбор стихов, инсценировок . Разучивание праздничного репертуара.

Накопление текстов песен в тетрадях по музыкальному воспитанию.

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными особенностями детей (внести новые атрибуты,

дидактические игры, разъяснить их предназначение). Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для

слушания, колыбельными, пальчиковыми играми по методике Железновых. Новыми музыкальными сказками.

4. Совместное изготовление и разработка костюмов, атрибутов, декораций к новогодним праздникам.

5. Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать действующих лиц, ведущих, назначить репетиции.

6. Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков.

7. Обсуждение, подготовка и проведение утренников посвященных праздникам «23 Февраля» и «8 Марта». Изготовление

декораций и атрибутов.

8. Мастер класс для педагогов по развитию чувства ритма у детей.

9. Ознакомление с результатами диагностики.

Итог общей работы.

Проведение комплексных и интегрированных занятий

Консультации и беседы для воспитателей:
•Беседа «Оформление музыкальных уголков в группах»
•Консультация «Предметно-развивающая среда в музыкальном воспитании дошкольников»
•Консультация «Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста»
•Ознакомление с памяткой для родителей «Культура  поведения родителей на детском празднике»
•Консультация: «Назначение музыкально–дидактических игр
•Памятка воспитателям «Функции и обязанности музыкального руководителя и воспитателя в процессе музыкального 
воспитания дошкольников»

•Консультация «Народные праздники и их значение в детском саду»
•Консультация «Музыка и  танец как средство оздоровления»
•Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей.» 
•Консультация «Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом».

Консультативное направление
Работа с педагогами



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Сентябрь

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь
Февраль 
Март
Апрель 

Посетить родительские собрания с целью ознакомления родителей с планом работы по музыкальному воспитанию.
Анкетирование родителей «Роль музыки в вашей семье».

Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы для детей и родителей.
Провести индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию детей.

Пригласить родителей на праздник «День Матери»

Привлечь родителей к изготовлению костюмов к новогоднему карнавалу.
Пригласить родителей исполнить роли на новогодних утренниках.

Пригласить родителей для участия в праздниках, конкурсах, посвященных Дню защитника Отечества.

Подготовить концерт для мам.

Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей.

Организовать встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и концерт для них,  посвященный Дню Победы. Ознакомить 
родителей с результатами диагностики музыкального воспитания.

Провести беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, танцам).

Подготовка к выпуску в школу.

Консультации для родителей:
•Консультация «Задачи музыкального воспитания детей в семье».
•Консультация «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях»
•Консультация «Методы обучения в семье»
•Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, значение их использования на музыкальных 
занятиях»
•Консультация «Музыкально-ритмические движения»
• Памятка «Культура поведения родителей на детском празднике».
•Консультация «Сколько лет Деду Морозу»
•Консультация «Зачем ребенку нужны танцы»
•Консультация «Особенности детского пения»
•Консультация «Рисуем музыку»
•Консультация «Терапевтический эффект музыки»
•Консультация «Слушаем музыку»



Мои Публикации:
Международный образовательный портал Маам.

-Лэпбук «Музыка»

-Оформление музыкального зала к 8 Марта

-Фотоотчет спортивного досуга «23 февраля»»

-Консультация «Творческие терапии для снятия нервно-психических напряжений 
дошкольникам»

-Костюм своими руками из бросового материала «Дождики»

-Осеннее оформление музыкального зала. Мини мастер-класс

-Фотоотчет о новогоднем утреннике «В Новый год мы все чуда ждем»

http://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-muzyka-781190.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-muzykalnogo-zala-k-8-marta-780914.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-sportivnogo-dosuga-23-fevralja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-tvorcheskie-terapi-dlja-snjatija-nervno-psihicheskih-naprjazhenii-doshkolnikam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kostyum-svoimi-rukami-iz-brosovogo-materiala-dozhdiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/osene-oformlenie-muzykalnogo-zala-mini-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-novogodnego-utrenika-v-novyi-god-my-vse-chuda-zhdem.html
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