
 

ПРИНЯТО:  

Педагогический совет ДОУ  

протокол №  ____ 

от «___» ____________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:                

                                   Заведующий НРМ ДОБУ 

                                  «Центр развития ребенка –       

                                          детский сад «Теремок»» 

                                    _____________Р.О.Сазонова 

                                    Приказ №  ________   

                         от « ____ »  ___________     20___г.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харитонова О.В., 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

пгт.Пойковский 

2020 год 

 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

работы на 2020-2021 учебный год 

 

Направления работы Цель и задачи 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Цель: воспитание и развитие творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства . 

Задачи: 

1. Формировать основы музыкальной культуры у 

дошкольников 

2. Развивать музыкальные способности детей в каждых видах 

музыкальной деятельности: восприятие, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрально-игровое творчество. 

3. Развить у дошкольников эмоциональную отзывчивость, 

способность к сопереживанию. 

4. Развивать творческие  способности детей дошкольного 

возраста посредством вовлечения их в конкурсное движение. 

5. Заложить основы развития (слуха, голоса, внимания, чувства 

ритма, индивидуальных способностей). 

6. Способствовать выявлению одаренности у дошкольников в 

области музыкального воспитания. 

7. Пробудить творческую активность и воображение ребенка, 

желание включаться в творческую музыкальную 

деятельность. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Цель:  повышение педагогической грамотности родителей 

Задачи: 
1. Осуществлять осведомленность родителей воспитанников по 

вопросам речевого и художественно-эстетического развития 

детей. 

2. Привлекать родителей к тесному сотрудничеству по модели: 

«воспитатель – родитель - ребенок». 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

Цель: осуществление тесной взаимосвязи с педагогами ДОУ  по 

музыкальному развитию и  воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Проектировать и организовывать образовательный процесс, 

содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника в детском саду. 

2. Оказать профессиональную помощь друг другу, совместно 

решать задачи воспитания и развития ребенка посредством 

музыки. 

3. Взаимодействовать  (интегрировать) с педагогами различных 

направлений: ИЗО, физкультура, логопедия, психология. 

4. Привлекать к активному сотрудничеству в подготовке и 

проведению мероприятий разного уровня. 

5. Побуждать к сотрудничеству при изготовлении атрибутов, 

оформлении музыкального зала к праздникам и 

развлечениям. 



Самообразование Тема: «Театр как средство развития речи и творческой фантазии 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Цель: Развитие творческого речевого мышления у детей 

средствами театрального искусства  

Задачи: 

1. Активизировать творческое мышление и воображение у детей 

посредством применения техники Буриме. 

2.Оснастить предметно-пространственную среду авторским 

игровым полифункциональным оборудованием (чудесные 

коробочки «Сюрприз», «Театр в коробке»). 

3. Интегрировать области:  художественно-эстетическую, 

речевую, познавательную для реализации поставленной цели. 

4. Научить детей создавать несложные персонажи для 

спектаклей самостоятельно. 

5.  Создать условия для реализации детской фантазии. 

 

ПЛАН  

работы на 2020-2021 учебный год 

 

Раздел Мероприятие Срок  

Организационно-педагогическая работа 

 

Оформление и ведение 

документации 

-  Рабочая образовательная программа 

-  Годовой план 

-  Календарный план 

-  Перспективные планы 

-  Диагностика 

-  Проектная деятельность 

-  Самообразование 

-  Аналитический отчет 

-  Конспекты занятий 

-  Разработка сценариев спектаклей, 

миниатюр, этюдов 

 

Сентябрь  - 

май 

Разработка рекомендаций по 

оформлению театральных        

уголков в группах в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

-  Помощь воспитателям 

 

В течение 

учебного года 

Взаимодействие с педагогами 

 

Ознакомление воспитателей с 

результатами диагностики и 

выработка рекомендаций  

- Октябрь, май 

Подготовка и проведение 

мероприятий 

 

 

Консультация «Взаимодействие 

воспитателя и музыкального 

руководителя на утреннике» (все 

возрастные группы)  

 

Сентябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  «Оформление 

музыкальных уголков в группах в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей». Раздача памяток 

воспитателям. 

Мастер-класс "Театр в коробке" 

Октябрь  

Деловая игра "Все мы музыканты" Ноябрь 

Консультация  «Музыкальные занятия 

и роль воспитателя»  

Январь   

Мастер-класс «Развитие музыкальных 

способностей и формирование 

творческого мышления дошкольников 

через элементарное музицирование» 

Февраль  

Педагогическая игра "Театральный 

ринг" 

Март  

Мастер-класс «Создание 

интерактивной игры – это 

увлекательно» 

Апрель   

Доклад  «Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС» 

Май  

Индивидуальные и групповые 

занятия с воспитателями по 

подготовке НОД, праздников, 

развлечений 

 Сентябрь - май 

Работа с детьми 

 

1.Проведение непрерывной 

образовательной деятельности 

В течение 

учебного года 

2. Тематические праздники:  

Развлечение «Золотая осень» (средняя, 

старшая, подготовительная)  

Октябрь 

Досуг в группе «Мамочка моя» (2 

младшая, средняя) 

Ноябрь  

Концерт «Мамин день» (старшая, 

подготовительная) 

Ноябрь  

Праздник «Новый год» (1 младшая, 2 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) 

Декабрь  

 

  Музыкально-спортивный праздник 

«День Защитника Отечества» (средняя, 

старшая, подготовительная) 

Февраль  

Утренник «Международный женский 

день» (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) 

Март  

Музыкально-спортивный праздник 

«Парад Победы» (старшая, 

подготовительная) 

Май  

Утренник «Выпускной бал» 

(подготовительная) 

Май  

Праздник «День Защиты детей» 

(средняя,  старшая, подготовительная) 

 

Июнь  

3. Развлечения и досуги:  



1 младшая группа Досуг «У мишки в гостях»  (интеграция 

с педагогом-психологом) 

Октябрь  

2 младшая группа Досуг «Здравствуй, лето» (интеграция 

со всеми специалистами) 

Июнь  

Средняя группа Развлечение в группе «День Дружбы» 

(интеграция с педагогом-психологом) 

Ноябрь  

Развлечение на улице «Масленица» Февраль  

Старшая группа Развлечение «Мы – дети России» 

(интеграция с муз.руководителем) 

Ноябрь  

Развлечение на улице «Масленица» Февраль  

Досуг «Путешествие на планету 

Здоровяка» - соревнования , 

посвященные Дню Космонавтики 

(интеграция с инструктором по 

физической культуре) 

Апрель  

Подготовительная группа  Развлечение «Мы – дети России» 

(интеграция с муз.руководителем) 

Ноябрь  

Развлечение на улице «Масленица» Февраль  

Досуг «Снежная история» (интеграция с 

педагогом дополнительного 

образования) 

Январь  

Интернет-марафон «Мама, папа и я – 

музыкальная семья» (взаимодействие с 

семьей). По итогам рейтингового 

голосования выбирается самая 

музыкальная семья (разработка 

положения). 

Март  

Взаимодействие с родителями 

1.  Родительские собрания. «Знакомство. Правила поведения родителей 

на детских праздниках» (1, 2 младшие группы) 

Сентябрь  

2.  Детско-родительский клуб «Радость общения»  В течении 

учебного года 

3.  Вовлечение родителей в образовательный процесс при подготовке к 

праздникам и развлечениям 

В течении 

учебного года 

4.  Педагогический мониторинг. 

Анкетирование на тему: «Условия для музыкального развития 

ребенка в семье». По результатам анкетирования – личные 

рекомендации родителям (папки в группах) 

Ноябрь  

5.  Стендовая информация: 

- «Одаренность у детей, или как развить детское творчество (старшая 

и подготовительная) 

-  «Организация музыкально-эстетического воспитания в семье в 

современных условиях» (средняя) 

-  «Музыка как средство развития творческой индивидуальности» 

(все возрастные группы) 

-   «Музыка в жизни ребенка» (все возрастные группы) 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Апрель  

 

 

 


