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«Ребенок- это чистый лист . Взрослые закладывают 
фундамент будущего ребенка. От них зависит 
насколько правильно будет развиваться малыш. 
Музыкальный руководитель непосредственно 
отвечает за «строительство» души маленького 
человечка, его маленького внутреннего мира. 
Музыка делает ее богаче, ярче, насыщеннее. Какое 
счастье видеть восторженные глаза ребенка, когда 
он начинает понимать язык музыки, когда он 
делает для себя открытие.  Именно это является 
главным принципом моей работы.»



Музыкальное развитие в дошкольном учреждении 
осуществлялась в соответствии с общеобразовательной 
программой дошкольного образования 
«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой., И. Новоскольцевой. 
Также были широко использованны следующие методические 
пособия:   
• «Ясельки» И. Каплуновой., И. Новоскольцевой. 

• «Праздник каждый день» 2 младшая группа. И. 
Каплуновой.,И Новоскольцевой. 

• «Праздник каждый день» средняя группа. И. 
Каплуновой.,И. Новоскольцевой. 

• «Праздник каждый день» старшая группа. И. 
Каплуновой.,И. Новоскольцевой. 

• «Праздник каждый день» подготовительная 
группа.И. Каплуновой., И. Новоскольцевой. 



Музыкальные занятия в дс – это вступление в 
необычный, удивительный мир музыки. Их основная 
задача – приобщить ребенка к этому прекрасному миру, 
научить понимать этот мир и наслаждаться им, 
развивать музыкально – творческие способности детей, 
помочь через художественное восприятие музыкальных 
образов, через движение, театрализованную 
деятельность. Сформировать нравственно –
эстетическое отношение.



Вся непосредственно образовательная музыкальная 
деятельность проводится в игровой форме.
Для достижения хороших результатов, занятия строятся с 
равномерными распределениями психофизической нагрузки и 
проводятся по следующей теме:
• Приветствие
• Музыкально – ритмические движения
• Пальчиковая гимнастика
• Развитие чувства ритма, музицирование.
• Слушание музыки
• Распевание, пение 
• Танцы, хороводы
• Игры
• Прощание



Праздники и развлечения в детском саду:

• Январь: развлечение «Калядки» для средних и старших групп
• Февраль: праздник «23 февраля»- группа 4-5 №1; №2; 5-6 

№1;№2.
• Март: Развлечение 8 марта « Мамин день» - группа 2-3 №2
• Праздник 8 марта «В гости к тетушке Сове» – группы: 3-4 

№1;№2
• Праздник 8 марта «Потерянный колокольчик»- группы: 4-5 №1; 

№2
• Праздник 8 марта мюзикл «Золушка» – группы: 5-6 №1;№2
• Развлечение «Масленица»  для всех возрастных групп.



Праздник 8 марта.



Праздник «23 февраля»



Развлечение «Масленица»



Работа с родителями:

• В каждой группе есть информационный уголок 
для родителей, в котором размещаются 
консультации.

• Работа с родителями в помощи пошивки 
костюмов.

• Проведение флешмобов на утренниках.



Работа с педагогами:

• Репетиция ролей

• Изготовление атрибутов к празднику

• Помощь в оформлении 
музыкального зала к праздникам



Перспективы развития на 2020-2021 год

-Повышать квалификацию

-Работать с детьми над их 
музыкальными способностями

-Участвовать в различных конкурсах, 
фестивалях

-Получить высшее образование



Спасибо за внимание!


