
Годовой план работы

музыкального руководителя

Султановой Аллы Сергеевны

на 2019-2020 учебный год



Задачи музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год.

Цели: создание  условий  для  развития  музыкально-творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста  и  их

способности эмоционально воспринимать музыку

Задачи:

Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ музыкальной культуры дошкольника.

• Развитие  музыкальных  способностей  ребенка  в  разных  видах  музыкальной  деятельности:  восприятие,  пение,

музыкально-ритмическое движение, игра на детских музыкальных инструментах, театрально – игровое творчество.

• Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.

• Пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться  в  творческую  музыкальную

деятельность.

• Приобщение ребенка к культуре своей страны, малой Родины.



Месяц
Работа с детьми

Работа с воспитателями Работа с родителямиНазвание
группы

Мероприятия

С
е
н
т
я
б
р
ь

1 мл.гр. Развлечение «День знаний» Информационный  проспект
«Музыка  в  повседневной
жизни детского сада»
Презентация  «Детские
музыкальные
инструменты»

Устный журнал    «Музыкально-ритмическая 
деятельность»
 Посещение родительских собраний с целью 
ознакомления родителей с планом работы по 
музыкальному воспитанию, с работой кружка 
«Голосок»  и хореографического кружка «Карамельки»
 Папка-передвижка «Развиваем детский голос 
правильно»

2 мл.гр Развлечение «День знаний»

Ср.гр. Развлечение «День знаний»
Ст.гр Развлечение «День знаний»
Подг.гр Развлечение «День знаний»

О
к
т
я
б
р
ь

1 мл.гр. Праздник «В гости к лисоньке» Презентация  «Музыкально
–  ритмическая  и
танцевальная
деятельность,  как  способ
развития  творческих
способностей
дошкольников»

Открытый  показ  для  родителей развлечения в
подготовительной  группе «Осень - золотая пора»
Конкурсная  игровая  программа «Хрустальный
голосок»: анкетирование,  подготовка,  беседы  с
родителями о бережном отношении к детскому голосу.
Индивидуальные консультации по  музыкальному
воспитанию.
Устный журнал  «Зачем детям хореография»
Музыкальная гостиная «Музыкальный фольклор для 
детей и родителей» 

2 мл.гр Праздник «В гости к лисоньке»
Ср.гр Праздник «Прогулка в осенний 

лес» 
Ст.гр Праздник «Наш художник-осень»
Подг.гр Праздник «Королева Осень»

Интегрированное занятие 
«Разноцветная осень»

Н
о
я
б
р
ь

2 мл.гр Праздничная программа
«Сердце матери лучше солнца»

Рекомендации 
«Здоровьесберегающие 
технологии на 
музыкальных занятиях»
Семинар-практикум  для
педагогов  «Петь-это
интересно  и
занимательно»

Праздничная программа
совместно с родителями, посвященного ко Дню Матери
«Сердце матери лучше солнца»
Оформление папок -  передвижек  для  родителей  в
группах «Музыкально-дидактические игры» 
Информационный проспект «Музыкально-
ритмические игры  и семья»

Ср.гр Праздничная программа
«Сердце матери лучше солнца»

Ст.гр Праздничная программа
«Сердце матери лучше солнца»

Подг.гр Праздничная программа
«Сердце матери лучше солнца»

2 мл.гр Новогодний утренник «Веселая Подготовка к новогодним Практикум:  «Развитие  чувства  ритма  у  детей



Д
е
к
а
б
р
ь

дудочка» утренникам 
(организационные моменты).
Составление новогодних 
сценариев.
 Репетиции с воспитателями 
по подготовке к праздникам.

Семинар - практикум «Игра 
на детских музыкальных 
инструментах, как 
творческий вид 
музыкальной 
деятельности.

дошкольного  возраста  в  процессе  игры  на  детских
музыкальных инструментах.
Устный журнал  на тему: «Культура поведения детей и
родителей на праздниках»
Предложить  родителям исполнить  роли на  новогодних
утренниках, подготовить их к выступлению.
Памятка «Праздник - как событие для детей и 
родителей»
Мастерская «Готовимся к новому году: помощь 
родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 
новогодним праздникам.

Ср.гр  Новогодний утренник «Снежная 
птица»

Ст.гр Новогодний утренник «Снежный 
обжорка или приключения Деда 
Мороза»

Подг.гр Новогодний утренник «Сказка 
придуманная под Новый год»

Я
н
в
а
р
ь

2 мл.гр Развлечение «В зимнем лесу» Рекомендации  «Фольклор-
как средство развития 
творческих способностей 
дошкольников»

Семинар – практикум  для 
воспитателей «Танцы, 
пляски, хороводы

Консультация   «Роль  музыки  в  нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников»
Музыкальная гостиная  «Значение колыбельной песни
для ребенка»
Рекомендации   «Фольклор  -  как  средство  развития
творческих способностей дошкольников»
 Семинар «Двигаемся на здоровье: связь движений и 
психического развития
Маршрутная игра «Похищение Снеговика»

Ср.гр Развлечение «Зимняя сказка»
Ст.гр Развлечение «Зимние забавы с 

Бабой Ягой»
Подг.гр 
 Подг.гр 

Развлечение «Никогда не 
унывай»
НОД  «Волшебные приключения
в зимнем лесу»

Ф
е
в
р
а
л
ь

2 мл.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором ФИЗО) «Стану 
сильным я, как папа»

Семинар - практикум  по 
«Развитию чувства ритма у
детей старшего 
дошкольного возраста»

Папки – передвижки 
«Танцы, пляски, хороводы»

Практикум  для родителей «Нетрадиционные приемы 
в развитии музыкальности дошкольников» 
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с 
инструктором ФИЗО) Бравые ребята, дошколята»
Устный  журнал «Роль  музыкально  –  ритмических
движений в оздоровлении детей».

Индивидуальные консультации для родителей тех детей,
которые участвуют в районном  конкурсе  «Слава тебе,
Россия!»

Семинар-практикум: «Здоровье сберегающие 
технологии на музыкальных занятиях»

Ср.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором ФИЗО) «Стану 
сильным я, как папа»

Ст.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 



инструктором ФИЗО) Бравые 
ребята, дошколята»

Подг.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором ФИЗО) «Бравые 
ребята, дошколята»
Фестиваль «Слава тебе, Россия»

М
а
р
т

2 мл.гр Праздничный утренник 
«Солнечный зайчик в
 

Устный журнал  «Ритм в 
музыкальном развитии 
детей дошкольного 
возраста»

Ср.гр Праздничный утренник 
«Сказочные герои в гостях у 
ребят» 

Беседа  «Музыка, как средство здоровьесбережения»
 Папка-передвижка «Учим тексты песен к 8 марта, поем
с выражением, танцуем с удовольствием»
Развлечение «Мы играли, пели, танцевали»
 (участие  в  сценках  и  конкурсах).  Привлечение  и
активизация  родителей  к  участию  развлекательно-
игровой программе  «Прощание с Масленицей» 

Ст.гр  Праздничный утренник 
«Весенняя красавица» 

Подг.гр Праздничный утренник 
«Любимые телепередачи!»

Тематическое  развлечение «Мы 
играли, пели, танцевали»

А
п
р
е
л
ь

2 мл.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором по ФИЗО) 
«Масленица» 

Семинар-практикум – «Роль 
музыки в жизни детского 
сада»
Информационный проспект: 
«Мы танцуем  и поем», 
«Музыка и дети»

Спортивно-музыкальный праздник - День Здоровья.

Оформление папок-передвижек  «Звуки,  которые  нас
окружают».

Семейный фестиваль «Межгалактический триумф» по
изготовлению шляп из подручных материалов.

Ср.гр Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором по ФИЗО) 
«Масленица» 

Музыкальная  гостиная  «Экспериментируем  со
звуками, музыкой и ритмом» 

Ст.гр Музыкально-спортивное «День  открытых  дверей» -  посещение  родителями



развлечение (совместно с 
инструктором по ФИЗО) 
«Масленица» музыкальных занятий и кружка  «Голосок».

Подг.гр  Музыкально-спортивное 
развлечение (совместно с 
инструктором по ФИЗО) 
«Масленица» 
Конкурс «Звездные дети»

Концерт «Созвездие  талантов»  по  итогам
работы кружка 
«Голосок» и «Карамельки»

М
а

1 мл.гр Проект «Костер памяти» к 75- 
летию ВОВ

Калейдоскоп педагогических
идей «Творческие отчеты 
по самообразованию»

Организовать  встречу  с  ветеранами  ВОВ,  и  показать
концерт,  посвященный  Дню  Победы.  Привлечь
родителей, к участию в концертной программе, а также
возложению цветов  к  мемориалу,  с  детьми  старших  и
подготовительных групп детского сада.
Устный  журнал  для  дальнейшего  обучения  детей
вокальному пению и танцам.
Привлечение  родителей  подготовительных  групп  к
совместной  подготовке   поздравительных  номеров  на
праздник «Звездный выпускной»

2 мл.гр. Проект «Костер памяти» к 75- 
летию ВОВ

Ср.гр Проект «Костер памяти» к 75- 
летию ВОВ

й

Ст.гр Проект «Костер памяти» к 75- 
летию ВОВ 

Подг.гр. Проект «Костер памяти» к 75- 
летию ВОВ 

Подг.гр Выпускной праздник «Прощай, 
любимый детский сад» 
НОД «Этот удивительный ритм»


	Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогодним праздникам.
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