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Годовой план музыкального руководителя  

на 2018-2019 учебный год  

        Музыкальная образовательная деятельность осуществляется по программе 

воспитания и обучения «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы,                                      

Т.С. Коморовой. Для достижения цели развития музыкальности детей, способности 

воспринимать музыку были поставлены следующие задачи: 

1.Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

2.Обогощать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с  

разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами 

выразительности. 

3.Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя 

восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики, 

игры на детских инструментах. 

4.Знакомить с начальными элементами музыкальной грамоты. 

5.Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладовый слух, чувство 

ритма), формировать певческий голос и выразительность движений. 

6.Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. 

7.Развивать творческое отношение к музыке через передачу образов в музыкальных играх 

и хороводах, применять  новые  сочетания знакомых танцевальных движений, 

импровизация попевок. 

Работа музыкального руководителя  по образовательной области                       

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)» 

Цель: Способствовать развитию музыкальных способностей детей, воспитывать любовь и 

интерес к музыке, учить эмоционально воспринимать музыку. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

 1.Организационно-методическая работа  

1. Диагностика музыкальных способностей детей по 

Музыкально-эстетическому воспитанию. 

сентябрь 

октябрь 

2. Проведение мониторинга, динамики, интегративных качеств 

воспитанников   со специалистами ДОУ. 

апрель 

май 

3. Оформление информационных стендов в течение 

года 

4. Выступления на пед.часах, педсоветах и семинарах. в течение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года 

5. Обновление инструментария, пособий, атрибутов, пошив костюмов 

и т. д. 
в течение 

года 

6. Работа с документацией. в течение 

года 

7. Повышение профессионального уровня в течение 

года 

8. Посещение и участие методического объединения музыкальных 

руководителей города и района 
в течение 

года 

9. Работа с детьми и родителями в течение 

года 

10. Работа с воспитателями в течение 

года 

11. Подготовка и проведение «Семейных воскресных абонементов» в течение 

года 

9. Творческий отчёт по итогам года май 

2.  Работа с детьми 

1. Развлечение « День знаний» 

(все группы) 

Сентябрь 

2. Тематическое занятие «День города  (старший возраст) Октябрь 

3. Праздничный концерт «Мамочка любимая!» (все группы) Ноябрь 

4. Праздник «Елка в гостях у ребят»  (младшие, средние) Декабрь 

5. Праздник «Новогодняя сказка!»  ( старший возраст) Декабрь 

6. Развлечение «Зимние забавы!»  (все группы) Январь 

7. Праздник День защитника Отечества «Бравые ребята» 

(старший возраст) 

Февраль 

8. Праздник  Масленица (все группы) Февраль 

9. Праздник « Мамины помощники » (все группы) Март 

10. Развлечение «День музыки» (все группы) Апрель 

11. Концерт, посвящённый 9 мая «Этот славный день Победы»    

( старший возраст) 

Май 

12. Выпускной  праздник «До свидания детский сад!» (старший 

возраст) 

Май 

3. Работа с педагогами 

1. Консультация  для воспитателей «Музыка как средство развития 

творческой индивидуальности» 
Октябрь 

2. Консультация для воспитателей «Роль музыки в воспитании 

духовности современного дошкольника» 
Декабрь 

 

3. Консультация для воспитателей «Музыкально-эстетическое 

воспитание личности» 
Февраль 

4. Работа с родителями 

1. Консультация: «Ритм в музыкальном развитии детей» Октябрь 

2. Консультация «Воспитание души ребенка» Декабрь 

3. Консультация «Пойте на здоровье!» Февраль 

4. Консультация «А зачем вообще нужна эта музыка?..» Март 

5. Консультация «О музыкальном развитии ребенка» Апрель 

 5. Самообразование   

1. 
Тема « Музыкально-ритмические движения, как одно из средств 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста» 

 

В течение 

года 



 

Оснащение музыкального зала 

 

 

№ Необходимо приобрести  Сроки 

выполнения 

1 Пополнение фонда методической литературы, 

аудиокассет, CD дисков 

В течение года 

2 Костюмы для детей и взрослых  В течение года 

3 Запись фонограмм В течение года 

 

 

 
 

 


