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Годовой план работы музыкального руководителя

на 2020 - 2021 учебный год

1. Годовые задачи:

J Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
J Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию, современной и классической 
музыке.

J Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и 
динамический.

J Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера.

J Совершенствовать певческие навыки.
J Создавать условия для проявления эмоциональности.
J Совершенствовать навыки движения под музыку.
J Создавать условия для самостоятельной деятельности детей.

2. Формы и методы работы музыкального руководителя:

> Создание благоприятной среды для самостоятельной музыкальной 
деятельности.

> Проведение фронтальной непосредственной образовательной 
деятельности «Музыка» во всех возрастных группах.

> Проведение праздников, досугов и развлечений.
> Индивидуальное воспитание и развитие.
> Эстетическое воспитание и развитие.
> Работа с воспитателями и специалистами: ( консультации, медико

педагогические совещания, индивидуальная и практическая работы, 
семинары и т. д.)

> Работа с родителями: (консультации, родительские собрания, 
совместное проведение праздников и досугов, беседы, лекции и т. д.)

3. Взаимодействие с другими педагогами:

❖ Содействие в работе над основным приоритетным направлением ДОУ: 
художественно- эстетическое развитие, познавательно речевое 
развитие.

❖ Привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, досугах.
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❖ Использование рекомендаций медицинской сестры, логопеда, 
методиста инструктора по физической культуре и психолога в 
индивидуальном подходе к детям.

4. Организационно-методическая работа:

> Участие в педсоветах, семинарах.
> Работа с документацией.
> Разработка годового плана работы по музыкальному воспитанию на 

новый 2021 - 2022 учебный год.
> Разработка плана общих мероприятий с детьми в каждой возрастной 

группе на новый учебный год.
> Первичное обследование музыкального развития детей всех 

возрастных групп на основе оценки интегративных качеств личности 
дошкольника в условиях музыкальной деятельности.

> Обработка и анализ результатов обследования.
> Разработка педагогических краткосрочных и долгосрочных проектов.
> Итоговое обследование уровня развития музыкальных способностей 

детей во всех возрастных группах.
> Проведение комплексных и интегрированных занятий.
> Помощь и участие в праздниках и досугах.
> Практическая и индивидуальная работа.
> Обсуждение сценариев календарных праздников. Подбор стихов, 

инсценировок (совместно с логопедами и дефектологами). Разучивание 
праздничного репертуара. Накопление текстов песен в тетрадях по 
взаимодействию.

> Помощь в оформлении 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.

> Обсуждение осенних сценариев, подбор материала и подготовка к 
осеннему утреннику.

> Знакомство воспитателей с итогами диагностики музыкальных 
способностей детей (медико -педагогические совещания).

> Обсуждение проведения новогодних утренников, выбрать 
действующих лиц, ведущих, назначить репетиции.
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> Совместное изготовление и разработка костюмов, атрибутов, 
декораций к новогодним праздникам.

> Обсуждение проекта "Зимние каникулы" и творческого конкурса 
"Самая оригинальная елочка"

> Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков.
> Обсуждение, подготовка и проведение утренников посвященных 

празднику «8 Марта». Изготовление декораций и атрибутов.
> 1 Обсуждение и подготовка к проведению мастер-класса для родителей 

"Изготовление музыкальных шумовых инструментов".
> Обсуждение сценария и подготовка к выпускному празднику.

5. Работа с воспитателями и специалистами:

> Беседа «Оформление музыкальных уголков в группах».
> Консультация «Предметно-развивающая среда в музыкальном 

воспитании дошкольников».
> Беседа «Роль воспитателя основная и второстепенная на музыкальных 

занятиях».
> Ознакомление с памяткой для родителей «Готовимся к новогодним 

праздникам».
> Консультация «Зимние праздники и их значение в детском саду».
> Консультация: "Назначение музыкально-дидактических игр".
> Беседа «Музыкальные шумовые инструменты своими руками».
> Консультация «Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом».

6. Работа с родителями:

S Выступления на родительских собраниях: «Комплексный подход к 
музыкальному воспитанию в детском саду».

S Беседы: «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях».
J Консультации: «Что поют и слушают наши дети?
S Стенд с рекомендациями, пожеланиями, статьями и т.д.
S Беседы: «Занятия музыкальной деятельностью вне сада».
S Изготовление папок передвижек для родителей.
S Беседы: "Одежда ребенка к новогоднемуутреннку", анкетирование 

родителей.
Оформление стенда (с отражением сезонности и календарных дат)

S Индивидуальная работа.
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J Практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, 
оформления к праздникам зала и т. д.

J Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах.

7. Повышение профессионального уровня:

> Изучение методической литературы: работы Каплуновой, Карташовой, 
Картушиной. «Музыкальные шедевры» Радыновой, «Танцевальная 
ритмика» Суворовой, «Логопедические распевки» Л.Гавришева Н. 
Нищева и др.

> Приобретение журналов «Музыкальный руководитель», 
«Колокольчик», «Музыкальная палитра», "Музыкальный оливье".

> Пополнение методического материала для проведения игровых занятий 
" Сказки-шумелки".

> Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах 
интернета.

> Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования и 
сайтах музыкальных руководителей ДОУ.

> Посещение и участие методического объединения музыкальных 
руководителей города и района.

8. Целевые ориентиры музыкального воспитания:

1. Укрепление здоровья детей через повышение их двигательной 
активности на музыкальных занятиях, развитие способности передавать 
различные психо - эмоциональные состояния в пластике, мимике и жесте

2. Воспитание любви к Родине и родному краю через региональный 
компонент в музыкальном образовании и проектную деятельность.

3. Коммуникативно - речевое развитие детей через музыкально
театральную деятельность.

9. Оснащение музыкального зала;

1. Приобретение и использование новинок методической литературы и 
нотного материала.

2. Пополнение фонотеки:

-классической, народной и танцевальной музыкой;

- запись новых музыкальных заставок для утренников.
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3. Пополнение банка танцевальных и театральных постановок, 
дидактических, пальчиковых, речевых, народных игр на основе новых 
публикаций в журналах, материалов Интернета.

4. Организация пошива новых театральных костюмов.

5. Подбор наглядного видео и аудио материала к музыке и песням.

6. Изготовление или приобретение новых атрибутов к подвижным играм и 
танцам.

7. Периодическая смена эстетического оформления зала.

8. Пополнение и систематизация банка видеоматериалов для занятий:

- дидактические игры;

- викторины и музыкальные загадки;

- музыкальные инструменты;

- ритмические игры;

- мир театра.

9. Изготовление новых дидактических игр и презентаций.

10. Самообразование;

1. Продолжить работу по теме «Логоритмика на музыкальных занятиях»:

• изучение литературы по теме;
• разработка консультаций и мастер-классов для воспитателей:

«Танцевальные упражнения с использованием логоритмики»

«Музыкально-дидактические игры с использованием логоритмики»;

• проведение консультации для семей воспитанников 
«Взаимодействие педагогов и родителей»;

• создание и активное использование новых видео - игр и презентаций 
для занятий;

• проведение тематических занятий и досугов с использованием 
логоритмики;
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• активная работа на сайтах, изучение и распространение 
педагогического опыта.

11. Работа с детьми

1. Тематическое планирование, проведение музыкальных занятий, подбор 
музыкального материала по возрастным группам.

2. Диагностика музыкального развития детей.

3. Подготовка и проведение праздников и развлечений.

1. Праздники и развлечения

б

№
п.п

Содержание участники срок

1 Утренник «День дошкольного 
работника»
Фольклорный праздник «День 
чеченской женщины»

Подготовительные 
группы

сентябрь

2 Музыкальное развлечение «Прощание с 
летом»
Фольклорный праздник «День 
чеченской женщины»

Старшие группы сентябрь

3 Музыкальный праздник «Краски 
осени»

Средние и 
младшие группы

сентябрь

Музыкальный тематический праздник 
«День города»

Подготовительные 
и старшие группы

октябрь

4 Утренник «Весёлый огород» Подготовительные 
группы

октябрь

5 Утренник «Гостья - осень» Старшие группы октябрь
6 Развлечение «Осенние подарки» Средние и 

младшие группы
октябрь

Музыкальный тематический праздник 
«День народного единства»

Подготовительные 
и старшие группы

ноябрь

7 Утренник «День матери» Все возрастные 
группы

ноябрь

8 Утренник «Новый год» Все возрастные 
группы

декабрь

9 Развлечение «Весёлый снеговик» Подготовительные январь



Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Форма работы

1. Консультация «Музыка как 
; средство воспитания", встреча с 
! родителями вновь прибывших 
детей.
2. Консультация для воспитателей 
«ФГОС дошкольного образования 
о музыкальном развитии ребёнка»

1. Индивидуальные беседы “По 
j результатам диагностики 
музыкального развития 
дошкольников на начало учебного 
года”

1 2. Консультация для родителей 
«Развиваем музыкальную

i культуру детей».
3.Консультация для воспитателей

; «Воспитатель и музыкальный 
руководитель:

: вопросы сотрудничества и 
j сотворчества».

j 1. Консультация для родителей
I «Развитие музыкальных 
■ способностей»
2. Консультация для воспитателей 
«Эффективность использования 
ИКТ на музыкальных занятиях»

1. Рекомендации по подготовке к 
зимним праздникам, принимать 

i активное участие в проведении 
• праздников.
I 2. Родительское собрание в старше 
? - подготовительной группе: 
доклад на тему: «Взаимодействие 
музыкального руководителя ДОУ 
с родителями при переходе с ФГТ 
на ФГОС»
3. Консультация для воспитателей 
«Здоровьесберегающие

Взаимодействие

Посещение занятий, развлечение i 
для детей и родителей “День 
дошкольного работника”.

I

V

Участие родителей в подготовке и ; 
проведении развлечения “Осень в ; 
гостии к нам пришла”

4

Познакомить с программными 
задачами и содержанием работы 
на квартал. Участие родителей в 
подготовке и проведении 
развлечения “День матери”

L

“В гости елка к нам пришла” 
приглашение на утренники

I -г
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технологии на музыкальных 
: занятиях в ДОУ»

: Январь 
1

1. Консультация для родителей
; «Домашний концерт»
! 2. Консультация для воспитателей 
«Использование музыкально
дидактических игр в работе с

1 детьми»

+ 1
Участие родителей в подготовке и 
проведении развлечения
“Зимушка песни нам поёт”

Февраль

; 1. Консультация для родителей
| «Учим детей слушать музыку».
■ 2. Консультация для воспитателей 
«Слушание музыки как средство 
всестороннего развития 
дошкольника»

Посещение занятий, развлечение 
для детей и родителей “День 
защитников Отечества”

1 Март

1. Консультация для родителей 
«Развитие музыкального слуха 
дошкольников».

; 2. Консультация для воспитателей 
: «Игровая деятельность детей 
! дошкольного возраста на 
музыкальных занятиях»

Организовать музыкальные
встречи с семьями воспитанников.

; Праздничные утренники во всех 
возрастных группах, :

। посвященные 8 марта

Апрель

: 1. Консультация для родителей 
“Домашний оркестр». +
2. Консультация для воспитателей

i «Мнемотехника в музыкальном 
развитии детей»

Провести музыкальное 
театрализованное развлечение “1 
апреля - День смеха”
Провести индивидуальные беседы 

j по результатам диагностики 
музыкального развития 
дошкольников.
Пополнение групповых аудиотек 
танцевальной музыкой, музыкой 
для слушания, колыбельными, 

j пальчиковыми играми по 
! методике Железновых. Новыми
музыкальными сказками и 
шумовыми музыкальными 
инструментами.

Май
1. Консультация для родителей 
«Роль музыки в воспитании 
детей».

Итоговое обследование уровня 
развития музыкальных 
способностей детей во всех

f



2. Консультация для воспитателей i возрастных группах. 
«Педагогические средства 
музыкального воспитания »


