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музыкального руководителя Микка Е.А. на 2015-2016 учебный год
Цели: воспитание всесторонне развитой личности средствами музыкального искусства.
Задачи:
Воспитывающие:
 воспитывать любовь и интерес к музыке;
 содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса.
Обучающие:
 обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными
произведениями и используемыми средствами выразительности;
 приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя
восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения,
ритмики, игры на детских инструментах, развивать элементарную музыкальную
грамотность.
Развивающие:
 развивать общую музыкальность детей, формировать певческий голос и
выразительность движений;
 развивать творческое отношение к музыке
Формы работы:







фронтальные занятия
музыкально-тематические занятия
комплексные занятия
драматизация сказки
развлечения
праздничные концерты







тематические беседы
праздники
православные праздники
театрализованные представления
занятия познавательного типа
Праздники и развлечения
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
11

12

Срок
Тематика
мероприятия

Группа

проведения

«Дочка моя I младшая
куколка»
«Вот и стали мы на
II младшая
год взрослей»
«Моя любимая
Средняя
картошка»
Музыкальная
Старшая,
гостиная «Творчество подготовительная
В. Шаинского»
«Теремок»
«Новоселье»
Подготовительная
«Медвежата»
«День пожилых
Все группы
людей»
«Листочек золотой»
I младшие и
II младшая
«Поможем
Средняя, старшая,
солнышку»
«Золото осени»
подготовительные
«Мы рисуем музыку»
Старшая,
подготовительные
«Корзинка I младшие и
витаминка»
II младшая
«Мама, мамочка моя»
«Сказка про то, как
мишка готовился к
Новому году»
«Елочка - красавица»

Форма
Развлечение

сентябрь

Развлечение

сентябрь

Развлечение

сентябрь

Тематическая
беседа

сентябрь

Развлечение

сентябрь

Концерт

октябрь

Праздник
октябрь

Развлечение

октябрь
ноябрь

Все группы
Все группы

Музыкальноспортивное
развлечение
Праздник
Кукольный театр

I младшие
II младшая

Новогодние
утренники

декабрь

ноябрь
ноябрь

13

«Новогодний
карнавал»
«Новогодние
приключения»
«Бал в сказочном
королевстве»
«Волшебный
сундучок»

14

«Угадай мелодию»

15

«Коляда-коляда,
отворяй ворота»

16

«До свиданья, елка»

17
18
19

20

«Как-то раз под
новый год»
«Мы – защитники
страны»
«Широкая
Масленица»
«8 марта – праздник
мам»

21

«Гукание весны»

22

«Коробка сказок»

23

25

«День юмора и
смеха»
«Как мы лечили
петушка»
«День Победы»

26

Выпускной бал

24

Средняя,
старшая,
подготовительные
I младшие
II младшая,
средняя
Старшая и
подготовительная
Общий для всех
групп

Развлечение

I младшие
II младшая,
средняя
Старшая,
подготовительная
Все группы

Развлечение

Все группы

I младшие и
II младшая
Средняя, старшая,
подготовительная
Старшая,
подготовительная
I младшие,
II младшая
Общий для всех
групп
I младшие
Средняя,
старшая,
подготовительная
Подготовительная

декабрь
Досуг

декабрь

Праздник

январь

январь
Кукольный театр

январь

Праздничный
концерт
Музыкальноспортивное
развлечение
Праздник

февраль
февраль

март

Тематическое
занятие
Развлечение ко
дню театра
Развлечение

март
март
апрель

Драматизация
сказки
Праздничный
концерт

апрель

Праздник

май

май

27

28
29

«Его величество
Все
Музыка»
выступление
воспитанников ДМШ
«Я – человек, только Средняя, старшая,
маленький»
подготовительная
«Стали мы теперь
I младшие,
большие»
II младшая

30

«Озорные каблучки»

31

«День Нептуна»

32

«Знакомьтесь!
Светофор
Мигалович»

II младшая,
средняя
Все
Старшая,
Подготовительная

Концерт

май

Праздник ко дню
защиты детей
Совместный
досуг с
родителями
Танцевальный
досуг
Музыкальноспортивный досуг
Праздник по ПДД

июнь
июнь
июль
июль
август

Взаимодействие с родителями
Квартал
Работа с родителями
I квартал 1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время,
(сентябрь,
по желанию) об особенностях формирования музыкальности у
октябрь,
ноябрь) ребенка.
2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка».
3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все
участники награждаются грамотами на осеннем празднике.
4. Консультация «Пойте на здоровье».
5. «День Матери» - праздничный концерт для мам.
1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней
II
квартал
елки».
(декабрь,
январь, 2. Конкурс «Лучшая елочная игрушка своими руками».
февраль)
3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно
изготовить детские музыкальные инструменты».
4. День открытых дверей с показом музыкального занятия.
III
квартал
(Март,

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка».
2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи».

апрель,
май)

3. Совместные развлечения, посвященные международному
женскому дню.
4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной
группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в
детской школе искусств.
5. Консультация «Ритм в музыкальном развитии детей»

В течение 1.Ведение музыкальной странички для родителей и педагогов на
года
сайте детского сада
2. Оформление музыкального уголка «ДоМиСолька»
3. Выставка детских рисунков «Как я вижу музыку»
- «Осенние картинки»
- «Рождественское чудо»
- «Пасхальная радость»

Музыкальный руководитель

Микка Е.А.

