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                              Годовой план музыкального руководителя 

на 2018- 2019  учебный год 

                                         

 Годовые задачи МБДОУ: 

 

1. Совершенствовать формы работы по организации двигательной активности в процессе 

образовательной свободной, совместной с родителями  деятельности дошкольников в           

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Повысить качество работы по созданию благоприятного  

эмоционально-психологического климата  в процессе приобщения детей к трудовой  

деятельности 

 

Годовые задачи: 
 

3. Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре. 

4. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному   

 наследию, современной и классической музыке. 

5. Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический слух. 

6. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик                             

при   восприятии музыки различного характера. 

7. Совершенствовать певческие навыки. 

8. Создавать условия для проявления эмоциональности. 

9. Совершенствовать навыки движения под музыку. 

10. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 

                                                  

Формы и методы работы музыкального руководителя: 

 

1.Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной деятельности. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Проведение праздников, досугов и развлечений. 

4.Индивидуальное воспитание и развитие. 

5.Эстетическое воспитание и развитие. 

6.Приобщение к синтезу искусств, к театральной деятельности. 

7. Работа с воспитателями: (консультации, педагогические часы, лекции,  

индивидуальная и практическая работы, и т. д.) 

8.Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, совместное проведение 

 праздников и досугов, беседы, лекции и т. д.) 

 

 Повышение профессионального уровня: 

 

1.Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования. 

2. Посещение  методических объединений, семинаров, мастер – классов и курсов 

повышения квалификации. 

 

                                      

 

№    Наименование мероприятия      Месяц Ответственный 

1.Организационно- методическая работа 

1. Работа с документацией. В течении 

года 

Музыкальный 

руководитель 

2. Проведение мониторинга, динамики, 

интегративных качеств воспитанников ДОУ. 

Октябрь- 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 

3.   Оформление информационных стендов. В течении Музыкальный 
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года руководитель 

4. Творческий отчет по итогам года. Май Музыкальный 

руководитель 

2.Работа с педагогами 

 

Месяц 

 

 

Ответственный 

1. Оформление музыкальных уголков в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

   Сентябрь     Музыкальный 

руководитель 

2 Консультация: «Развитие речи средствами 

музыки». 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

 

Октябрь/ 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

4. Обсуждение сценариев новогодних 

утренников, выбрать действующих лиц, 

ведущих. Репетиции новогоднего утренника с 

ведущими и героями. 

 

 

 

 

     Ноябрь Заведующий ДОУ 

Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель 

5. Пополнение групповых аудиотек танцевальной 

музыкой, музыкой для слушания. 

 

     Декабрь Музыкальный 

руководитель 

6. Консультация « Развитие музыкальных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

      Январь Музыкальный 

руководитель 

7. Подготовка к празднику «День защитника 

Отечества» и «8 марта»- организационные 

моменты.  

     Февраль Музыкальный 

руководитель 

8. Консультация  «Музыка – как средство 

патриотического воспитания» 

 

       Март Музыкальный 

руководитель 

9. Ознакомление с результатами мониторинга. 

 

        Май Музыкальный 

руководитель 

10. Совместная работа со специалистами, по 

вопросу подготовки к выпускному балу. 

Проведение торжественного утренника 

посвященного Дню победы и Выпускного 

бала. 

 

        Май Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          3.Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия   Месяц      Группа Ответственн

ый 
1. Индивидуальные консультации 

по запросам родителей. 

 

Сентябрь

-май 

Все Музыкальный 

руководитель 

2. Консультация «Внешний вид 

ребенка на занятии».  

 

Сентябрь Все Музыкальный 

руководитель 

3. Советы родителям «Пальчики 

играют» 

Октябрь Младшая /Средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

5. Консультация «Как 

использовать музыку для 

развития речи» 

Ноябрь Старшие группы Музыкальный 

руководитель 
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 4.Работа с детьми 

                                                         ПРАЗДНИКИ  

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

Исполнения 

Ответственный  Примеча

ние  

 

1. 

 

 «Первое сентября в детском саду» 

 

3 сентября  

Муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

2. 

 

 

День дошкольного работника 

 

27 сентября 

Муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

3. 

«Бал на поляне осени»   

(все возрастные группы)    

 

Ноябрь  

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

4. 

«Чудеса под Новый год» 

  (все возрастные группы)  

 

Декабрь  

Муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

5. 

«Лучше папы друга нет!»                                  

(все возрастные группы) 

 

Февраль  

Муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

6. 

 

«Мама- солнышко мое»  

(все возрастные группы) 

 

 

Март  

Муз. руководитель 

воспитатели 

 

 

7. 

 «До свиданья детский сад» 

(подготовительная группа)  

 

Май  

Муз. руководитель 

воспитатели  

 

 

8. 

«Праздник лета»  (все возрастные 

группы)  

 

1 июня  

   Муз. 

руководитель 

 

6. Предложить родителям адреса 

сайтов, где родители могут 

получить важную информацию в 

помощь семейному 

музыкальному воспитанию. 

Декабрь Подготовительные Музыкальный 

руководитель 

7. Привлечение родителей к 

подготовке костюмов к 

праздникам ДОУ. 

Октябрь-

май 

Все Музыкальный 

руководитель 

8 Анкетирование «Музыка в 

вашей семье». 

 

Январь Старшие группы Музыкальный 

руководитель 

9 Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

посвященному Дню защитника 

Отечества и 8 марта. 

 

Февраль/

март 

Все Музыкальный 

руководитель 

10 Консультация «Как развивать 

музыкальные способности у 

детей» 

Апрель Все Музыкальный 

руководитель 

11 «День открытых дверей»- 

посещение родителями 

музыкальных занятий. 

Сентябрь 

Май 

             Все Музыкальный 

руководитель 

12 Совместная подготовка к 

выпускному балу. 

Май Подготовительные Музыкальный 

руководитель 
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воспитатели  

9.  «Память вечно жива!» 

 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

10. День дошкольного работника 27 сентября Весь коллектив  

11. День Святого Николая декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

                                                       РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ 

МЛАДШАЯ /СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

1. «Красный, желтый, зеленый»    Сентябрь   

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

2. «День пожилого человека»     Октябрь    

3. «Приезжайте в Теремок -

потушите огонек» 

     Ноябрь   

4. «Рождественский хоровод»    Январь    

5. «Папа может все,  что угодно!»    Февраль   

6. «Веселая Масленица»    Март  

7. «Пасхальные напевы»    Апрель   

8. «Театр забавных маленьких 

историй» 

       Май    

 

9. «Праздник Солнца» Июнь   

10. «День Нептуна» Июль   

11. «До свидания, лето» Август  

 

 

СТАРШИЕ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  Примечание  

1. «Светофор наш лучший друг»    Сентябрь   

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

2. «День пожилого человека»     Октябрь    

3. «День матери»      Ноябрь   

4. «Новогодний вернисаж»     Январь    

5. «Школа настоящих мужчин»    Февраль   

6. «Крымская весна!»    Март  

7. «Веселись народ праздник Пасхи 

у ворот!» 

   Апрель   

8. Музыкальная гостиная «Детский 

альбом П.И.Чайковского» 

       Май    

 

9. «Праздник Солнца» Июнь   

10. «День Нептуна» Июль   

11. «До свидания, лето» Август  
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Срок 

Исполнения 

Ответственный  Примеча

ние  

 

 

МЛАДШИЕ /СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

1. «Наша дружная семья» Октябрь  Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 

2. «Репка» Январь Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

3. «Волк и семеро козлят» Апрель Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 

 

                                          СТАРШИЕ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

1. «Дети в стране Чудес»  Октябрь  Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 

2. «Маскарадный калейдоскоп» Январь  Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 

3. «Народные праздники» Апрель  Муз. рук-ль 

Воспитатели  

 

 

 


