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Пояснительная записка 

Годовой план музыкального руководителя рассчитан на 2022 – 2023 учебный год и разработан на основе программ 

дошкольного образования: 

 -  «От рождения до школы»  (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  

- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой    

- «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной, Г. Е. Жуковой 

 

Календарно-тематическое планирование по музыкальному развитию дошкольников является модифицированным и 

составлено с учетом  парциальных программ: 

- «Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнникова  

-«Ритмическая мозаика» А. И. Буренина  

- «Топ, хлоп, малыши» программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет Т.Н.Сауко, А.И.Буренина 

 

Годовой план музыкального руководителя включает в себя следующие разделы: 

- Организационно – методическая работа 

- Работа с детьми 

- Работа с педагогами 

- Работа с родителями 

- Профессиональное совершенствование 

- Конструктивно – партнерское взаимодействие 

- Аналитическая работа 

 

Раздел «Организационно – методическая работа»  включает в себя: 

составление плана работы на год, разработка критериев мониторинга для определения уровня развития детей в 

музыкальной деятельности, разработка конспектов ОД с учетом ФГОС дошкольного образования, оформление 

информационных стендов. 

 



Раздел «Работа с детьми» включает в себя: 

 проведение мониторинга по музыкальному воспитанию, проведение ООД, праздников и культурно – досуговой 

деятельности, коррекционно – развивающей и индивидуальной работы, а так же работы с детьми с ярко выраженными 

музыкальными способностями, участие с детьми в районных и областных конкурсах и мероприятиях. 

 

 

Раздел «Работа с родителями»  включает в себя: 

электронные и видео – консультации (сайт ДОУ), семинары – практикумы, мастер – классы, а  так же музыкально – 

спортивные развлечения, семейные конкурсные и игровые программы, выступления на родительских собраниях. 

 

В раздел «Работа с педагогами»  входят: 

повышение педагогической компетенции  воспитателей в вопросах музыкального воспитания дошкольников 

(консультации, обсуждение диагностического обследования детей, составление практических рекомендаций); 

взаимодействие с педагогами по вопросам к подготовки к мероприятиям; 

составление плана работы совместно с узкими специалистам (совместные педагогические обследования, консультации, 

анализ проведенной работы, а так же совместные мероприятия). 

 

В разделе «Повышение квалификации» 

обучение на курсах повышения квалификации, дистанционное обучение 

 

В разделе «Конструктивно – партнерское взаимодействие» 

партнерская работа с МБУК «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского муниципального округа модельная 

библиотека – филиал №18 с.Берёзовское, с МБУК Березовская  ШМО, МБОУ ДОДШР ДЮЦ №35, МБОУ  Берёзовская 

СОШ №1 

В разделе «Аналитическая работа» 

Анализ выполнения плана работы за 2021-2022 учебный год по музыкальному воспитанию. 

Подведение итогов работы на итоговом педагогическом совете 

В плане развлечений на 2022 – 2023 учебный год указаны мероприятия к праздничным датам, развлечение и их сроки. 

Годовой план музыкального руководителя является гибким, в течении года его содержание может дополняться и 

изменяться. 

Цель: приобщение дошкольников к музыкальному искусству посредством музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 



• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности: музыкально – ритмическим движениям, пению, 

игре на детских музыкальных инструментах, музыкальному театру; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
I. Организационно-методическая работа 

1.1. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

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

В течение года 

1.2. Разработка конспектов занятий с учетом возраста детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года 

1.3. Диагностика музыкальных способностей детей  Сентябрь, апрель  

1.4. Использование в работе парциальных программ: 

 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»  

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование»  

Т.Н.Сауко, А.И.Буренина «Топ, хлоп, малыши» 

В течение года Программы: 

-  «От рождения до школы»  ( под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой).     

- «Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б. Зацепиной  

1.5. Участие в педагогических советах и семинарах на различных уровнях В течение года 

1.6. Участие в организации деятельности  ДОУ по реализации ФГОС  

- Участие в мероприятиях ДОУ 

- Участие в районных и региональных мероприятиях 

 

В течение года 

 

1.7. Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах  Согласно плану ДОУ 

1.8. Ведение странички музыкального руководителя на официальном сайте ДОУ В течение года 

1.9. Организация совместно с воспитателями культурно - досуговой деятельности 

в ДОУ 

В течение года 

1.10. Пополнение фонда методической литературы, фонотеки. В течение года 

1.11 Участие в проектной деятельности для улучшения оснащенности 

музыкального зала музыкальными дидактическими пособиями и 

музыкальными инструментами 

В течение года 

II. Работа с детьми 

2.1. Проведение ОД с детьми согласно реализуемым воспитательно – 

образовательным программам и сетке занятий  

Ежедневно   

2.2. Проведение мониторинга по музыкальному воспитанию  Сентябрь, апрель 

2.3. Организация культурно – досуговой деятельности в ДОУ  Согласно плану культурно-досуговой 



деятельности ДОУ 

2.4. Проведение праздничных утренников и развлечений согласно годовому 

плану 

Согласно годовому плану 

2.5. Подготовка детей к участию в музыкальных конкурсах различного уровня  В течение года 

2.6. Индивидуальная и групповая работа с детьми в режимных моментах В течении года 

2.7. Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей в 

группах 

В течение года 

2.8. Коррекционно – развивающая работа с детьми согласно результатам 

мониторинга 

В течение года 

2.9. Индивидуальная работа с детьми по подготовке мероприятий в ДОУ В течение года 

План работы с детьми 

Месяц Мероприятия  Возрастные группы 

«До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Все возрастные группы 

«В стране веселых песен» развлечение  Подготовительная группа 

«День дошкольного работника» 

Музыкальная открытка 

Подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая 

группы 

«Осенины – Осени именины или секреты Осени» развлечение 

 

Подготовительная, старшая группы 

«Что у осени в корзинке» (интерактивный кукольный спектакль) Младшие группы, средняя группа 

«Нам года не беда» игровая программа  

к «Международному дню бабушек и дедушек» 

Старшая группа 

Подготовительная, старшая группы 

 

«День доброты» итоговое мероприятие в рамках проекта «Неделя 

доброты»  

Все возрастные группы 

«День Матери» семейные гостиные Все возрастные группы 

«Зимушка сибирская» тематические досуги Все возрастные группы  

«В гостях у сказки» интерактивная предновогодняя сказка с средняя, младшие группы 



использованием различных видов театра (по возрасту) 

«Новый год» праздники Все возрастные группы 

«Прощание с ёлочкой» развлечение  

 «Заюшкина избушка» интерактивный кукольный спектакль 

«Гуляют ребятки в зимние Святки» музыкально-спортивное 

развлечение 

 

«Зимние забавы» развлечения (подвижные игры с музыкальным 

сопровождением) 

Младшие группы, средняя группа 

 

  

Подготовительная, старшая группы 

 

 

Все возрастные группы  

«Согреем памятью сердца» 

тематическое музыкальное занятие, приуроченное к полному 

освобождению Ленинграда от фашисткой блокады (27.01) 

Подготовительная, старшая группы 

«Широкая Масленица» игровая программа Подготовительная, старшая, средняя, младшая 

группы 

«День защитника Отечества» музыкально-спортивные развлечения 

«23+8» совмещённые праздники (семейные гостиные, спортивные 

развлечения и т.д.) 

Подготовительная, старшая группы 

 

Средняя, младшая группы 

«Дядя Стёпа и все-все-все»  

Неделя театра, посвящённая 110-летию со дня рождения С. 

Михалкова  

Подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая 

группы 

«Наши пернатые друзья» тематический досуг  Средняя, младшая группы 

«День здоровья» 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Подготовительная, старшая, средняя группы 

Районный фестиваль детского художественного творчества «Новое 

поколение» 

Подготовительная, старшая группы 

День космонавтики «Космос – это мы!» досуги, развлечения, квесты Подготовительная, старшая, средняя группы 

«Весенние сюрпризы» интерактивный кукольный театр 

«Ярилины карусели» Фольклорный досуг 

Младшие группы 

2 младшая группа 

«День Победы» участие в концерте в СДК Подготовительная, старшая, средняя группы 

«День семьи» развлечение Все возрастные группы 

«До свидания детский сад!» праздник выпуска детей из детского 

сада 

Подготовительная группа 



Июнь  «День защиты детей» Все возрастные группы 

III. Работа с педагогами 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

Взаимодействие  музыкального руководителя  с  воспитателями всех 

возрастных групп в соответствии с ООП ДОО, а также с узкими 

специалистами (инструктор по физвоспитанию, педагог – психолог, учитель 

– логопед, дефектолог) 

Оформление музыкального зала к праздникам 

 В течение года 

Консультации, оформление памяток и буклетов для педагогов  

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

«Участие воспитателей в ООД «Музыка»,  праздниках, развлечениях  и 

досугах», «Роль ведущего на празднике» 

«Влияние русского песенного фольклора на развитие игровой деятельности 

детей раннего возраста» 

«Нравственно – патриотическое воспитание средствами фольклора» 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

Март 

Индивидуальная работа 

3.7. 

 

3.8. 

3.9. 

 

3.10. 

 

 

3.11. 

 

3.12. 

Разучивание с воспитателями детского музыкального репертуара и 

музыкально-ритмических движений  к ООД 

Подбор  репертуара  по слушанию  музыки  в группах 

Индивидуальные консультации по вопросу организации и проведения 

праздников и развлечений 

Обсуждение сценариев праздников и развлечений  с последующим анализом 

совместной работы музыкального руководителя  и  воспитателей 

Пополнение групповых аудиотек музыкой для режимных моментов 

Оказание помощи   в создании РППС в группах 

1 раз в две недели 

 

В течение года 

IV. Работа с родителями 

4.1. Наглядная пропаганда музыкальных знаний среди родителей. 

(Папки – передвижки  с рекомендациями, пожеланиями, статьям) 
Оформление  памяток и буклетов для родителей.  

Обновление материала по мере 

необходимости 

4.2 Индивидуальные беседы и консультации в области музыкального воспитания  

и  развития  детей (по запросам) 

В  течение  года 

4.3 Консультации: 

 В гости к музыке. Музыкальные инструменты в вашем доме. 

 

  Внешний вид детей на музыкальных занятиях. 

  

Октябрь 

 

Декабрь  



 

 Формы организации музыкальной деятельности детей в семье.  

 Семейный праздник. 

 

Февраль 

Апрель  

4.4. Пополнение коллекции музыкально-шумовых инструментов в группах (с 

привлечением родителей и старших дошкольников) 

В течение года 

4.5. Участие в родительских собраниях (по запросу воспитателей и родителей) В течение года 

4.6. Изготовление элементов костюмов, масок, атрибутов, используемых на 

праздниках и занятиях 

В течение года 

4.7. Анкетирование родителей «Оценка эффективности деятельности 

музыкального руководителя» 

Май  

 

4.8. Совместная деятельность родителей и детей: 

 Семейные гостиные; 

 акции;  

 театрализация;  

 творческая мастерская «Шумовые инструменты. Поиграем – пошумим!» 

(ежегодно) 

 игровые программы, досуги 

В течение года 

V. Профессиональное совершенствование 

5.1.  Обучение на курсах повышения квалификации 

 Дистанционное  обучение 

Согласно графику 

В течение года 

5.2. Тема самообразования:  

«Фольклор как средство развития музыкальных способностей детей» 

В течение года 

VI. «Конструктивно – партнерское взаимодействие» 

6.1 Партнерская  работа: 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского муниципального 

округа модельная библиотека – филиал №18 с.Берёзовское; 

 СДК с. Берёзовского 

 МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35; 

 МБОУ  Берёзовская СОШ №1 

 В течение года: экскурсии, совместные 

мероприятия, участие в совместных 

концертах 

 VII. Аналитическая работа 

7.1.  Анализ выполнения плана работы за 2022-2023 учебный год по 

музыкальному воспитанию. 

 Подведение итогов работы на итоговом педагогическом совете. 

Май  

 



 

 


