


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК» 

                         Филиал «Тополек» 
 

Годовой план работы музыкального руководителя на  

2018–2019 учебный год 

Цели: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 
воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

№ Мероприятия Сроки 

Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической литературы. В течение года 

2 Посещение методических объединений района. В течение года 

3 Принимать участие в педагогических советах, семинарах, практикумах.  



 

 

 

 

 

Работа с воспитателями 

1 Ознакомить воспитателей с годовым планом на 2018-2019учебный год. Сентябрь 

2 Работа с воспитателями по разучиванию музыкально-ритмических движений. В течение года 

3 Привлечение воспитателей к совместному изготовлению костюмов, атрибутов, декораций для праздничных утренников и развлечений. В 
течение года 

4 Обсуждение осеннего праздника с последующим анализом. Октябрь 

5 Проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей на праздничные утренники. В течение года 

6 Работа со сценарием концерта ко Дню матери. В течение года 

7 Обсуждения сценария Нового года с воспитателями. Декабрь 

8 Обсуждение сценарий, посвященный ко Дню Защитника Отечества. Февраль 

9 Работа со сценарием, посвященным ко дню 8 Марта. Март 

10 Обсуждение сценария национально-обрядового праздника. март 



11 Обсуждение сценария, посвященного ко дню 9 Мая. Май 

12 Обсуждение сценария, посвященного выпуску детей. Май 

13 Обсуждение сценария праздника, посвященного ко Дню защитника детей. 

Июнь 

 

 

 

Работа с родителями 

1 Встреча и беседа с родителями о требованиях, предъявляемых к ребенку на музыкальных занятиях. Сентябрь 

2 Выступление на общих и групповых родительских собраниях. В течение года 

3 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов. В течение года 

4 Беседа с родителями одаренных детей. В течение года 

5 Нужна ли музыка дошкольнику? Декабрь 

Индивидуальная работа с детьми 

1 Закрепление мелодических интонаций, интервалов, ритмических рисунков. Сентябрь 

2 Разучивание новых и закрепление ранее изученных танцевальных движений. Октябрь 

3 Развивать умение детей петь индивидуально и хором. Ноябрь 



4 Работать над разучиванием русских народных плясок с детьми. Декабрь 

5 Развивать у детей навыки игры на детских музыкальных и шумовых инструментах. Январь 

6 Предлагать детям игры, песни на развитие песенного и танцевального творчества. Февраль 

7 Вовлекать детей в инсценирование песен и хороводов. Март 

8 Развивать у детей музыкальность, эмоциональность и желание активно участвовать в коллективных действиях. В течение года 

 

 

Праздники и развлечения 

1 «Осенний бал». Октябрь 

2 «Ни с чем на свете несравнимая Мама!». Ноябрь 

3 «Зимняя сказка». Декабрь 

4 «Прощание с елкой». Январь 

5 «Голубые береты». Февраль 

6 «Лучше мамы не найти». Март 

7 «День весеннего равноденствия». Март 

8 Музыкально-театрализованное представление «Теремок». Апрель 

9 «День рождения». Апрель 



10 «День Победы помнят деды» Май 

11 «Выпускной бал». Май 

12 «Детство-это я и ты!». Июнь 

Методическая литература 

1 Журнал «Музыкальный руководитель». 

2 Журнал «Дошкольное воспитание». 

3 Журнал «Ребенок в детском саду». 

4 Л. Г. Гераскина«Ожидание чуда» - методическое пособие.  

5 М. Б. Зацепина«Музыкальное воспитание в детском саду» - программа и методические рекомендации.  

6 Н. А. Морева«Музыкальные занятия и развлечения в детском саду». 

7 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей». 

8 Т. Н. Доронова, Е. Г. Доронова«Развитие детей в театрализованной деятельности». 

9 Т. Э. Тютюнникова «сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. Игры звуками». 

10 Э. П. Костина «Камертон. Программа музыкальногообразования детей раннего и дошкольного возраста». 

11.Программа дошкольногго музыкального образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой/. 
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