


Годовой план работы музыкального руководителя  

на 2021 – 2022 учебный год  

  Цель: Способствовать развитию музыкальности детей, эмоционально воспринимать музыку, развивать творческое 

мышление     

 

Задачи: 

1.Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре.  

2.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию, 

современной и классической музыке. 

3.Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический слух. 

4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

различного характера. 

5.Совершенствовать певческие навыки. 

6.Совершенствовать навыки движения под музыку. 

7.Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 

      8. Продолжать развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной         

деятельности, используя здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка. 

      9.Совершенствовать формы и методы обучения в процессе использования музыкально - дидактических игр в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Годовой план музыкального руководителя является гибким, в течение года его содержание может дополняться и 

изменяться. 

 

 

 

 

 



 
Месяц      Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1. Диагностика  

музыкального развития 

детей всех возрастных 

групп 

2.Обработка и анализ 

результатов 

диагностического 

обследования 

3.Тема по 

самообразованию: 

«Логоритмика – связь 

слова, музыки и 

движения» 

4. Изучение материала 

имеющегося опыта по 

данной теме, изучение 

литературы 

1.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год 

2.Планирование и подготовка к 

празднику День Дошкольного 

работника, к осенним 

развлечениям 

3.Проведение Праздничного 

мероприятия ко Дню 

дошкольного работника 

4.Составление плана кружка 

ритмопластики «Семицветик» на 

учебный год совместно с 

инструктором ФК 

1.Организовать и провести 

музыкально-спортивный 

праздник  «До свидания, лето» 

совместно с Инструктором по 

физической культуре – ср, ст,, 

подг. гр.  

2.Провести диагностику 

музыкальных способностей 

детей 

 

1.Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

2. Информационный стенд  

«Музыка и малыш»                                            

3. Рекомендации в папках -  

передвижках: «Возрастные 

особенности музыкального 

развития детей» 

4.Стенд «У нас праздник» - 

«До свидания, лето»   

 

Октябрь 1.Подборка материала    

для выступления на 

родительских собраниях  

2. Подбор сценариев, 

музыкального материала к 

осенним развлечениям 

3. Изучение методической 

литературы - 

1. Тренинг для педагогов 

Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию» - совместно с 

воспитателей Роднаевой М.В. 

1. Неделя здоровья-все 

возрастные группы  

2.Осенние развлечения  

 

1.Выступление на 

родительских собраниях Тема: 

«Одежда и обувь детей на 

музыкальных занятиях, 

праздниках и развлечениях»  

2. Рекомендации в папках – 

передвижка: «Задачи 

музыкального воспитания в 



М.Ю. Картушина 

«Логоритмические 

занятия в детском саду» 

детском саду»  

Ноябрь 1.Подборка материала для 

работы и консультаций 

для педагогов и родителей 

на учебный год 

2.«Музыка для здоровья», 

Музыкально-ритмические 

минутки, Овчинникова Т., 

2003 

 

1.Анкета для воспитателей по 

вопросам содержания 

музыкального воспитания в 

дошкольном учреждении 

1.Конкурс детского вокала 

«Золотая нотка-2021» 

2.Подготовка музыкальных 

номеров ко Дню матери в 

онлайн-формате 

3. Игры на развитие музыкально-

ритмических движений                                            

1. Информационный стенд   

«День матери»  

2.Консультация в папках-

передвижках: «Внешний вид 

детей на музыкальных 

занятиях» 

Декабрь 1.О.А.Новиковская 

«Логоритмика» 

1.Репетиции с ведущими и 

исполняющими роли 

праздничных новогодних 

утренников 

  

1. Разучивание ролей к 

новогоднему празднику 

2.Разучивание индивидуальных  

и подгрупповых танцев, песен, 

хороводов, инсценировок к  

новогоднему празднику 

3.Новогодние утренники  

1.Информационный стенд 

«Рассказываем детям о 

традициях празднования 

Нового года»                                        

2.Рекомендации в папках-

передвижках «Новый год с 

детьми» 

Январь 1.Разработка и 

проведение зимних 

досугов для детей 

среднего, старшего 

возраста 

2.Макшанцева Е.Д. 

Скворушка: Сборник 

музыкально-речевых игр 

для дошкольного возраста 

1.Мастер-класс «Игры с 

массажным мячиком» совместно 

с инструктором ФК 

2.Педсовет «Использование 

инновационных технологий по 

речевому развитию детей 

старшего дошкольного возраста» 

1.Зимние досуги:  

- «Прощание с елочкой» ст, подг, 

группы ,  

- «Кукольный театр» - ср. гр. 

- Праздник – «Пришла коляда, 

отворяй ворота» - подг. группы  

2. Музыкально-речевые игры с 

детьми 

 

1.Информационный стенд 

«Колядки в Рождественские 

святки» 

2.Рекомендации в папках-

передвижках «Логоритмика 

дома» 

3.Информацию на сайт МДОУ 

№1 «Солнышко» о новогодних 

зимних праздниках 

Февраль 1.Открытый НОД 1. Стендовая консультация для 1.Тематические занятия на тему 1.Информационный стенд 



2.Журнал «Обруч» 

Логоигры №2/2005г 

воспитателей «Музыка как 

средство физического развития» 

«День Защитника Отечества» «Великие композиторы. 

Людвиг ван Бетховен» 

2.Рекомендации в папках-

передвижках «Как приучить 

ребенка слушать музыку дома»   

Март 1.Подбор сценариев, 

музыкального материала к 

весенним развлечениям 

2.Оформление 

музыкального зала к 8 

марта 

3. Журнал «Музыкальный 

руководитель» Пальцы 

вышли погулять 

Т.А.Тютюнникова (из 

опыта работы, № 2-3-

4/2005г) 

1.Консультация «Логоритмика на 

музыкальных занятиях в детском 

саду» 

 

 

1.Праздник 8 марта  

2. Музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица» - ст, 

подг. группы (на улице) 

3.Вокальный конкурс «Мамочка, 

солнышко, дети-2021» с 15.03. по 

1.04.2022 г 

1.Рекомендации в  папках – 

передвижках – Советы: 

«Домашний концерт» 

2. Оформить фотовыставку «У 

нас праздник» о празднике 8 

марта 

 

Апрель 1. Подбор и разучивание 

песен, танцев к весенним 

развлечениям  

2.Подборка игр, 

упражнений на Неделю 

здоровья 

 1.3-я Неделя здоровья 

2.Весенние развлечения - ср,ст. 

гр.  

1.Рекомендации в папках-

передвижках «Советы 

родителям от музыкального 

руководителя» 

 

Май 1. Проведение 

мониторинга развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

2.Подведение итогов 

1.Выступление на 

педагогическом совете по 

результатам мониторинга 

развития музыкальных 

способностей детей на конец 

учебного года  

1.Музыкально-спортивное 

развлечение «День Победы» 

подг. группы. 

2. Проведение диагностики 

музыкального развития детей 

 

1. Индивидуальные беседы по 

результатам мониторинга 

развития музыкальных 

способностей детей 

2.Информационный стенд 

«Когда начинать занятия 



мониторинга 

музыкального развития 

детей 

3.Подготовить годовой 

отчет о проделанной 

работе за 2021-2022 

учебный год 

4.Составить план 

музыкально-

оздоровительной работы 

на лето 

 

 

музыкой» 
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