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Годовой план
музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год

Цель: Прививать интерес к музыкальному искусству через общение ребёнка с музыкой 
Задачи:
• заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей;
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;
• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров музыки в привлека

тельной и доступной форме;
• развивать коммуникативные способности;
• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

I. Организационно-методическая работа
1 . Реализация образовательной области «Художественно

эстетическое развитие» раздел «Музыкальное воспитание» в 
соответствии с ФГОС ДО.

В течение года

2. Разработка планов,конспектов занятий с учетом возраста де
тей в соответствии с ФГОС ДО

В течение года

3. Разработка сценариев, развлечений, подбор музыкального 
материала

В течение года

3. Диагностика музыкальных способностей детей Сентябрь
Апрель

4. Продолжать использовать в работе парциальные программы: 
«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной и 
Г.Е.Жуковой,«Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной, «Топ, 
хлоп малышок» А.И.Бурениной,«Элементарное 
музицирование» Т.Э. Тютюнниковой, О.В. Кацер «Игровая 
методика обучения пению»

В течение года 

t
5. Участие в педагогических советах, методических днях и се

минарах на различных уровнях
В течение года

6. Участие в работе городского методического объединения 
педагогов

Согласно плану МО

7. Ведение странички музыкального руководителя на сайте 
«Социальная сеть работников образования»

В течение года

8. Организация совместно с педагогами культурно - досуговой 
деятельности в МДОУ ДСКВ « Сказка»

В течение года

9. Пополнение фонда методической литературы, фонотеки, из
готовление буклетов -консультаций, печатный материал на 
стенд.

В течение года

II. Работа с детьми
1 . Проведение групповых и индивидуальных музыкальных за

нятий в соответствие с основной образовательной програм
мой МДОУ ДСКВ « Сказка»

В течение года

2. Проведение утренников и развлечений по плану МАДОУ 
ДСКВ « Сказка»

В течение года

3. Проведение занятий с вокальным кружком « Брусничка» В течение года
4. Подготовка детей к участию в музыкальных конкурсах раз

личного уровня
В течение года

5. Создание условий для самострятельной музыкальной дея
тельности детей в группах

В течение года



Ш.Работа с педагогами
1. Индивидуальная работа с воспитателями:

- знакомство с музыкальным репертуаром;
-обсуждение, разучивание сценариев к праздникам, развле
чениям
-организовывать репетиции с ведущими и исполнителями 
ролей праздничных утренников.
- работа по изучению репертуара (заучивание текстов песен, 
движений танцев и т.п.)

В течение года

2 Консультация «Значение игры в музыкальном воспитании 
и развитии детей»

Сентябрь 2019года

2. Консультация «Роль дыхательной гимнастики, как метод оз
доровления дошкольников»

Октябрь 2019года

3. Познакомить воспитателей с результатами диагностики. На
метить мероприятия по повышению уровня музыкальности 
ребенка.
Мастер класс «Как сделать презентацию и видеофильм»

Ноябрь 2019года

4. Консультация « Мой новогодний костюм, готовимся к 
празднику »

« Наш новогодний детский сад!» ( оформление детсада)

Декабрь 2019 года

5. Консультация « Учитесь владеть своим голосом» Январь 2020года
6 Консультация «Роль игры в музыкальном воспитании 

детей»
Февраль2020года

7 Консультация « Музыкальные игры с использование ИКТ» Март 2020года
8. Консультация « Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя на занятиях»
Апрель 2020года

6. Консультация: « « Как сделать праздник весёлым» Май 2020года
7. Педагогическая копилка «Весёлые игры в летний период » Июнь 2020года
8. Оказание помощи в музыкальном оформление занятий, раз

влечений.
В течение года

VI. Работа с родителями
1. Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях Сентябрь2019года
2. Консультация «Развитие вокальных навыков в домашних 

условиях»
Октябрь 2019года 
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3. Мастер -класс «Пойте и играйте как мы» Ноябрь2019года
4. Консультация « Мой новогодний костюм, готовимся к 

празднику »
Информационный стенд « Советы Деда Мороза, как весело 
провести праздник Новый год»

Декабрь 2019 года

5. Консультация-рекомендация «День рожденья -праздник 
детства »

Январь 2020года

6. Консультации - беседы по интересующим родителям 
вопросам

Февраль 2020 года

7. Консультация «Пальчиковая гимнастики, как метод 
оздоровления дошкольников»

Март 2020года

8. Консультация « Десять причин отдать ребёнка в ДМШ» Апрель 2020года
9. Консультация -беседа «Музыкальные достижения детей по 

результатам диагностики»
Май 2020года

10. Консультация «Подвижные игры в летний период» Июнь2020года
И. Оформление стендов для родителей В течение года
12. Участие в родительских собраниях, день открытых дверей В течение года
13. Изготовление костюмов, масок, атрибутов, используемых на 

праздниках
В течение года

14. Индивидуальные консультации, В течение года
15. Совместные досуги, праздники, развлечения, В течение года



16. Изготовление буклетов консультаций. В течение года
17. Анкетирование родителей «Оценка эффективности деятель

ности музыкального руководителя»
Май 2018 года

V. Профессиональное совершенствование.
1. Обучение на курсах повышения квалификации Согласно графику
2. Самообразование на тему: «Использование ИКТ в музы

кальном развитии детей»
В течение года

3. Участие в интернет конкурсах. В течение года
4. Участие в Фестивале педагогических идей 

«Современное дошкольное образование в условиях реализа
ции ФГОС дошкольного образования: опыт работы»

Апрель 2019 года

VI. Ку л ьгу рн о-д осу го вая деятельность детей

Мероприятия Тема Участники Сроки

Тематическое развлечение 

Игровая программа

« Путешествие на волшебном 
поезде»
«Виртуальная прогулка по 
любимому городу»

Дети 3-5лет 

Дети 6-8 лет

Сентябрь

Праздник -  встреча 

Тематические развлечение

«Бабушки и дедушки наши лучшие 
друзья» (день пожилого человека) 
«Чудная пора, осень к нам при
шла»

Дети 6-8лет 

Дети 3-8 лет

Октябрь

Игровая - развлекательная
программа
Театрализованные
представления.
Музыкально-спортивное
развлечение

«Когда мы едины,мы непобедимы» 

«Как ёжик счастье искал»

« Спортивная мама!»

Дети 5-8лет 

Дети 1,5-4 лет 

Дети 6-8лет

Ноябрь

Музыкально тематическое 
развлечение 
Новогодние утренники

«День рождение ХМАО»

« Вот пришёл новый год, 
становитесь в хоровод!»

Дети 5-8 лет 

Дети 2-*8лет

Декабрь

Развлечение 
Игра -  занятие 
Музыкально
тематическое слушание с 
использованием ИКТ

« До свиданья, ёлочка!»
« В стране весёлых песен»
« Звуки окружающего мира или из 

чего родилась музыка»

Дети 3-7 лет 
Дети 4-5 лет 

Дети 5-7 лет

Январь

Кукольный театр 
Тематическое занятие 
Познавательно-игровая 
программа
Музыкально-спортивное
развлечение
Интегрированное
развлечение

« Как мишка в армию собирался» 
« Наша армия сильна!»
« Идёт солдат по городу»

« Слава армии родной в день её 
рождения»
« Зимние виды спорта»

Дети 1.5-3 лет 
ДетиЗ-5лет 
Дети 5-6 лет

Дети 6-8лет

Дети 6-8 лет

Февраль

Тематические утренники 

Массовое гулянье

«Самые любимые, самые 
красивые мы для вас поём»
« А мы зимушку провожаем, весну 

встречаем»!»

Дети 2-8лет 
$

Дети 2-8лет

Март



Развлекательная
программа
Игровая программа
Утренник
Интегрированные
развлечения
Тематическое развлечение

« Праздник шалунишка»

« Весенняя сказка»
« Мы прощаемся с тобой»
« Вороний день»

«12 апреля всемирный день 
космонавтики»

Дети 4-8лет

Дети 1,5-4лет 
Дети 6-8 лет 
Дети 5-6лет

Дети 6-7 лет

Апрель

Праздник

Интегрированное занятие 
Тематическое развлечение 
Театрализованная сказка

« День Победы- главный 
праздник!»
« Г еоргиевская ленточка»
« Мама,папа, я - дружная семья» 
« Берегите лес»

Дети5-8 лет

Дети 6-8 лет 
Дети 5-8лет 
Дети 1,5-4 лет

Май

Праздник

Развлекательное шоу
Музыкально-литературное
развлечение

«Вот оно каше наше лето»» (День 
защиты детей)
« Праздник мыльных пузырей»
« С днём рождения моя Россия!»

Дети 4-7 лет

Дети 1,5-4 лет 
Дети5-8лет

Июнь


