


Годовой план работы музыкального руководителя  

на 2019 – 2020 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.Продолжить тему по 

самообразованию: 

«Музыкально-

дидактические игры как 

средство развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 
4. Педсовет №1 – доклад 

«Годовое планирование 

музыкального 

руководителя на 2019-

2020 учебный год» 

5.Приобрести «Сборник 

озвученных игр» (84 

комплекта) И. Холодной 

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. Консультация 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя на 

музыкальных занятиях и 

мероприятиях» (презентация, 

буклеты) 

4. Проведение Праздничного 

мероприятия ко Дню 

дошкольного работника 

«Мастера своего дела» 

27.09.2019  в 17.10 

5.Разработка плана кружка 

ритмопластики «Семицветик» 

на учебный год совместно с 

инструктором ФК 

1.Организовать и провести 

музыкально-спортивный 

праздник  «Прощание с  летом 

(с Карлсоном)» совместно с 

Инструктором по физической 

культуре – ср, ст, подг.гр. 

30.08.2019 

2.Провести диагностику 

музыкальных способностей 

детей. 
3.Выступление детей в 

Администрации района  

(в ДШИ) на День Дошкольного 

работника. 26.09.2019 в 10.00ч 

 

1.Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

2. Информационный стенд 

«Развиваем музыкальную 

культуру детей» 
3. Рекомендации в папках -  

передвижках: «Возрастные 

особенности музыкального 

развития детей» 

5.Стенд «У нас праздник» - 

«Прощай Лето красное»  

6.Анкета для родителей II мл. 
групп «Мишутка», 

«Непоседы»: «Давайте 

знакомиться» 

Октябрь 1.Подборка материала    

для выступления на 

родительских собраниях  

2. Изучение методической 

литературы, интернет-

ресурсов. 

3.Подборка материала для 

работы и консультаций 

для педагогов и родителей 

на учебный год. 

1. Содержание предметно-

развивающей среды младших 

групп «Мишутка», «Непоседы»  - 

Пополнение необходимым 

музыкальным оборудованием. 
Изготовление пособий. 

2. Составление перспективно-

тематического планирования 

музыкально-дидактических игр 

для детей дошкольного возраста. 

1. Неделя здоровья-все 

возрастные группы. 

2.Осенние развлечения  

с 23.10.19 – все группы 

1.Выступление на 

родительских собраниях для 

всех возрастов.  

Тема: «Одежда и обувь детей 

на музыкальных занятиях, 

праздниках и развлечениях»  

2. Папка – передвижка:  

 «Задачи музыкального 

воспитания в детском саду»  

3.Привлечь родителей  и детей 



4.Подборка муз. 

гимнастик (пальчиковая, 

дыхательная, 

артикуляционная, игровой 

массаж) для проведения 

Недели здоровья (с 14.10 

по 18.10) 

3. Подготовка и проведение 

осенних развлечений. 

 

к изготовлению атрибутов из 

бросового материала, 

нетрадиционного 

оборудования для 

музыкального уголка в группе. 

Ноябрь 1. Показ открытого НОД 

по музыкальной 

деятельности с 

использованием  

музыкально-

дидактических игр. 

2. Подборка и 

разучивание муз. 

репертуара на Спортивно-

музыкальные развлечения 

1.Стендовая информация 

«Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя на 

утреннике» 

2.Совместно с воспитателями 

подготовить и провести «День 

матери, день открытых 

дверей». 
 

1.Подготовка солистов и 

вокальной группы к ежегодному 

районному конкурсу детского 

вокала «Золотая нотка-2019»                                                  

3. Спортивно-музыкальное 

развлечение ко Дню матери «С 

мамой весело играем, быть 

здоровыми желаем» - ст.гр. 

4.Детский концерт с участием 

родителей, посвященный Дню 

матери – все группы  

1.Консультация в папках-

передвижках: «Музыкально-

дидактические игры в жизни 

ребенка»  

2.«День открытых дверей» - 

концерт ко Дню матери 

3.Спортивно-музыкальное 

развлечение ко Дню матери «С 

мамой весело играем, быть 

здоровыми желаем» - старшие 

группы (посвященное Дню 

матери)   

Декабрь 1. Составление картотеки 

«Музыкально-

дидактические игры» мл. 

возраст 

 

1. Разработать анкету, провести 

анкетирование воспитателей на 

тему: «Музыкальные 

потребности детей» 

 2.Репетиции с ведущими и 

исполняющими роли 

праздничных новогодних 

утренников 

3.Подготовка и проведение 

новогодних праздников; 

профсоюзной ѐлки для детей  

работников ДОУ 
 

 

1. Разучивание ролей к 

новогоднему празднику 

2.Разучивание индивидуальных  

и подгрупповых танцев, песен, 

хороводов, инсценировок к  

новогоднему празднику 

3.Новогодние утренники – все 

группы с 21.12.2019 г 

1.Информационный стенд 

«Новый год шагает по 

планете» 
2.Рекомендации в папках-

передвижках  

3.Советы в изготовлении 

новогодних костюмов 

4. Привлечь родителей к 

изготовлению дома с детьми 

снежков, снежинок для 

новогоднего утренника. 

5. Информация на сайт 

МДОУ №1 «Солнышко» о 

новогодних праздниках 

Январь   1.Разработка и проведение 

зимних досугов для детей 

младшего, среднего, старшего 

возраста. 

2. Разработка  театрально – 

1.Зимние развлечения 

«Прощание с елочкой» мл. гр,  

ср. гр, подг, группы  

2.Досуг «Мы возьмѐм да 

променяем сапоги на валенки» 

1.Информационный стенд 

«Рождественские колядки». 

2.Рекомендации в папках-

передвижках  

3.Поместить информацию на 



игровой деятельности к досугу 

«Мы возьмѐм да променяем 

сапоги на валенки»  

- подготовительная  группа 

«Рябинка» 16.01.2019 г 

 

сайт МДОУ №1 «Солнышко» о 

новогодних зимних 

праздниках 

Февраль 1.Пополнить копилку 

музыкально-

дидактических игр. 

2. Подборка муз. 

репертуара к конкурсной 

развлекательно-игровой 

программе для мальчиков 

подг. групп 

 

1.Планирование и подготовка к 

празднику, посвященному 8 

марта 

2.Совместно с инструктором ФК 

подготовить  музыкально-

спортивное развлечение 

«Масленица!» -28.03.2019 

 

1. Конкурсная развлекательно-

игровая программа для 

мальчиков подг. групп к 23 

февраля «Мистер малыш - 

замечательный коротыш» - 

совместно с ИФК (21.02.2020) 

2.Музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица» - «У 

Егорки на пригорке» - средние 

группы 28.02.2020 

1.Рекомендации в папках-

передвижках   

2. Выставка детских 

рисунков о музыке «Я рисую 

музыку» 

 

Март 1.Оформить музыкальный 

зал к 8 марта 

 

1.Мастер - класс  «Развитие 

ритмического чувства 

посредством детских шумовых 

инструментов для разного 

возраста детей»  

 

1.Разучивание песен, танцев, 

инсценировок к 8 марта 

2.Проведение праздника 8 

марта - все группы  

3.Музыкальная гостиная 

«Увлекательный мир 

классической музыки» По пьесам 

П. И. Чайковского из «Детского 

альбома» - подг. гр. «Рябинка» 

 

1.Информационный стенд 

«Весна идет» 

2.Рекомендации в  папках – 

передвижках 

3. Оформить фотовыставку 

«У нас праздник» о празднике 

8 марта 

4. Поместить информацию на 

сайт МДОУ №1 «Солнышко» 

о 8 марта 

Апрель 1. Подбор и разучивание 

песен, танцев к весенним 

развлечениям  

2.Подборка игр, 

упражнений на Неделю 

здоровья 

1.Подготовка и проведение 

весенних развлечений. 

2.Планирование и подготовка к 

«Выпускному балу», «Дню 

Победы» 

3. Тренинг для педагогов 

совместно с инструктором ФК 

1.3-я Неделя здоровья – все 

группы  

3.Весеннее развлечение - мл. гр; 

музыкально-экологическое 

развлечение – ср.гр. 

4. Музыкально развлечение 

Пасха  подг. гр 21.04.2019 

1.Рекомендации в папках-

передвижках  

Май 1. Проведение 

мониторинга развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста.  

2.Подведение итогов 

мониторинга 
музыкального развития 

1.Подготовка и проведение «День 

Победы», «Выпускного бала» 

2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей 

2.Педсовет по результатам 

мониторинга 

 

1.Музыкально-спортивное 

развлечение «9 мая» 

подготовительные группы. 

2.«Выпуск в школу» 

подготовительные группы  

3. Проведение диагностики 

музыкального развития детей 

 

1. Папка – передвижка «Скоро 

выпускной…» 

2.Пригласить родителей на 

музыкальный праздник в подг. 

группе «9 мая», «Выпуск в 

школу» 

3.Информационный стенд 

«Скоро в школу» 



детей 

3.Подготовить годовой 

отчет о проделанной 

работе за 2019-2020 

учебный год 

4.Составить план 

музыкально-

оздоровительной работы 

на лето 

3. Фотовыставка «Наш 

любимый детский сад» 

 

 

 


