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Сроки                                             Содержание 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

сентябрь 1. Разработать годовой план работы по музыкальному воспитанию на новый 2018-

2019учебный год. 

2. Разработать план общих мероприятий с детьми в каждой возрастной группе на новый 

учебный год 

3. Разработать перспективный план по взаимодействию с педагогами ДОУ, родителями. 

4.Продолжить работу по оснащению музыкальных и театральных уголков в группах. 

5. Составить отчёт о проделанной работе за год. 

 

 

  
                                                             II.  РАБОТА С ДЕТЬМИ, 

 
 

 

1-10 

сентября 

 

III неделя 

сентября 

Октябрь 

Май 

 

 

С 17 

сентября 

по 30 мая 

согласно 

сетке НОД 

и периоду 

обучения 

 

 

  

-Диагностика  музыкального развития детей всех возрастных групп. 

-Обработка и анализ результатов обследования. 

 

-Итоговое обследование уровня развития музыкальных способностей детей во всех 

возрастных группах. 

-Проведение фронтальной   непосредственной образовательной деятельности «Музыка» 

во всех возрастных группах, утренней гимнастики с музыкальным сопровождением. 

 

 -Коррекционная работа с детьми  (подгрупповая и индивидуальная работа) по развитию     

музыкальных способностей детей. 

 

- Работа с одарёнными детьми. 

-Конкурс музыкального творчества «Музыкальная весна-2019» 

- Музыкально- фольклорный кружок «Солнышко» 

-Проведение праздников и развлечений, согласно плану. 

 

                 

 
III.  КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

сентябрь 

 

 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

 

1. Познакомить воспитателей с итогами диагностики музыкальных способностей детей 

(индивидуальные беседы)  

 

2. Обсуждение сценариев календарных праздников. Подбор стихов, инсценировок 

(совместно с логопедом). Разучивание праздничного репертуара. Накопление текстов 

песен в тетрадях по музыкальному воспитанию. 

 



Ноябрь  

 

 
 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март  

 

 

Март  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

В теч. года  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль  

Март 

Апрель     

 

Май 

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными особенностями детей 

(внести новые атрибуты, дидактические игры, разъяснить их предназначение). 

Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания,  

пальчиковыми, ритмическими  играми . Новыми музыкальными сказками. 

 

Совместное изготовление и разработка костюмов, атрибутов, декораций к новогодним 

праздникам. 

5.  Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать действующих лиц, ведущих, 

назначить репетиции.  

.6. Музыкальная гостиная «Жизненный путь и творчество П.И.Чайковского» 

 7. Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков. 

   

8. Выступление на семинаре для педагогов ДОУ «Музыкотерапия» 

 

  9. Обсуждение, подготовка и проведение утренников посвященных праздникам «23 

Февраля» и «8 Марта», «Масленица». Изготовление декораций и атрибутов. 

 

8.Обсуждение сценария праздника «Светлый праздник – Пасха». Экскурсия на 

колокольню. 

9. Вечер музыки « Песни военных лет» 

10. Обсуждение и подготовка к празднику « Выпускной в детском саду» 

 

11. Ознакомление с результатами диагностики. 

Итог общей работы. 

 

Проведение комплексных и интегрированных занятий 

 

Консультации и беседы для воспитателей: 

 *«Организация муз. процесса в группе, традиции детского сада . Обязанности 

воспитателя в музыкальном воспитании дошкольников, эстетика внешнего вида 

воспитателя на праздничных мероприятиях. 

* Роль воспитателя, как ведущего на праздничном утреннике 

 *Консультация «Предметно-развивающая среда в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

•Консультация: «Назначение музыкально–дидактических игр» 

•Консультация «Народные праздники и их значение в детском саду» 

•Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей.»  

•Консультация «Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом». 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь 

 

Октябрь   

  

Посетить родительские собрания с целью ознакомления родителей с планом работы по 

музыкальному воспитанию. 

Анкетирование родителей «Роль музыки в вашей семье». 

Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы для детей и родителей. 



 

Ноябрь  

 

Декабрь  

Январь 

 

Февраль  

 

 

 
Март  

 

Апрель  

 

Май 

 

 

В течении 

года. 

Провести индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию детей. 

Оформить стенды по музыкальному воспитанию для «Родительских уголков» 

Пригласить родителей на праздник «День Матери» 

Привлечь родителей к изготовлению костюмов к новогоднему карнавалу. 

Пригласить родителей исполнить роли на новогодних утренниках. 

Пригласить родителей для участия в праздниках, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Организовать фотовыставку «Мой папа лучше всех!» 

 

Подготовить концерт для мам. 

Участие родителей в празднике « Масленица» 

Мастер – класс « Музыкальные инструменты своими руками» 

 

Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей. 

Подготовить выступление на  родительском собрании «Здоровье сберегающие 

технологии на музыкальных занятиях» 

 

Организовать встречу с ветеранами , детьми Великой Отечественной войны ,  

организовать совместный концерт ,  посвященный Дню Победы. 

 Ознакомить родителей с результатами диагностики музыкального воспитания. 

Провести беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, танцам). 

Подготовка к выпуску в школу. 

 

Консультации для родителей: 

•Консультация «Задачи музыкального воспитания детей в семье». 

•Консультация «Домашний театр, как средство формирования взаимоотношений в  

семье» 

•Консультация ««Воспитание души ребёнка» 

•Консультация «новогодняя сказка» 

•Консультация «Роль и место фольклора в жизни ребёнка» 

•Консультация «« Что рассказать ребёнку о Пасхе» 

•Консультация « Десять причин, по которым Ваш ребёнок должен заниматься музыкой» 

* Консультация «День рождения в семье» 

IV. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



В течении 

года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Октябрь 

Янв – май 

Сентябрь- 

май 

 

1. Изучение литературы по теме « Здоровье сберегающие технологии . Применение их в 

работе муз. руководителя. 

Журналы:  «Музыкальный руководитель», «Колокольчик», «Музыкальная палитра». 

2. Участие в педагогических советах и семинарах. 

3. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на сайтах интернета: « 

Завуч. Инфо», Метод. центр «numi.ru, « Уч. мет.», Социальная сеть работников  

образования.  

4. Представление своего опыта работы на МО музыкальных руководителей по теме: « 

Музыкально- творческое развитие, как средство формирование коммуникативных 

навыков общения». 

5. Выступление с опытом работы на районной педагогической конференции по теме 

«Использование национально- регионального компонента в музыкальном воспитании 

дошкольников» 

5. Посещение и участие методического объединения музыкальных руководителей  

района. 

6. Размещение  методических материалов  на сайте  учреждения, Numi.ru 

                             

                                                               ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

В течении 

года 

 1. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

- новые игрушки для работы с детьми; 

- пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми. 

 - новые атрибуты для танцевального творчества  и игр детей . 

2.  Изготовление пособий для игр, н.о.д. и праздников. 

3.Пополнение научно – методической базы кабинета. 

 4. Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой, музыкой для слушания, ритмическими, 

пальчиковыми играми. 

 5.Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды 

музыкального зала и музыкального  кабинета требованиям ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Музыкальный  руководитель  МБДОУ д/с №3                           Лифанова  Л.А. 
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