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Пояснительная записка к годовому плану работы музыкального 

руководителя Зиновой Н.А. 

на 2016-2017 учебный год 

Годовой план работы музыкального руководителя рассчитан на 2016-2017 

учебный год и направлен на развитие у детей эстетического восприятия, интереса 

и любви к музыке, потребности в творческом самовыражении. 

Годовой план составлен на основе примерной основной общеобразовательной 

программы. 

Годовой план музыкального руководителя включает следующие разделы: 
1. Работа с родителями. 

2. Работа с воспитателями. 

3. Взаимосвязь со специалистами. 

Раздел «Работа с родителями» включает в себя: индивидуальные 

консультации, выставки, консультации с      элементами      практикума, а 

также музыкально-спортивные развлечения, семейно-конкурсные и игровые 

программы, мастер-класс, выступления на родительских собраниях. 

В раздел «Работа с воспитателями» входят два направления: 

1. Повышение педагогической компетенции в вопросах музыкального 

воспитания      дошкольников      (консультации,      обсуждение      результатов 

диагностического обследования детей,      составление      практических 

рекомендаций) 

2. Взаимодействие с педагогами по вопросам подготовки к мероприятиям. 

В разделе «Взаимосвязь со специалистами» запланированы совместные 

педагогические обследования, консультации, анализ проведенной работы, а 

также совместные мероприятия со специалистами. 

В плане развлечений на 2016-2017 учебный год указаны мероприятия к 

праздничным датам, развлечения и их сроки. 

Годовой план является гибким, в течение года его содержание может 

дополняться и изменяться. 

Цель: Создание оптимальных условий для развития творческой 

активности ребенка в музыкальной деятельности ДОУ 
Задачи: 

 формировать музыкальную культуру и музыкально-эстетический вкус; 

развивать музыкальное восприятие; 

 воспитывать музыкальный и эстетический вкус, интерес к музыке, 

желание слушать и исполнять её 

 совершенствовать музыкальные способности ребенка; 

 создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска для 

эффективной организации музыкально-эстетической деятельности в ДОУ. 

 вовлекать родителей воспитанников групп в совместную музыкальную 

деятельность. 



1. Работа с родителями 
 
 

№ Мероприятия Сроки Группы 

1. Индивидуальные 

консультации (утренники, 

развлечения, 

В течение года Все гр. 

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
5. 

 
 
 
 
 
 
 

  

6. 

Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников.  

Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов, 

участия в театрализованной 

деятельности и оформлению 

музыкального зала к осеннему 

празднику: «Письма осени»; 

«Новоселье в осеннем 

теремке» Выступления на 
родительском собрании.  

Привлечь родителей к 

театрализованной 

деятельности и оформлению 

музыкального зала к 

празднику ко Дню Матери 

«Пусть всегда будет мама» и 

подготовки к совместному 
Проекту «В семье единой»  
Презентация музыкальной в 

рамках «Дня открытых 

дверей» Помощь родителей 

по изготовлению атрибутов 

к новогоднему празднику. 

Участие родителей в 

утренниках.  

Консультация для 

родителей: «Учим ребёнка 

слушать музыку» Семинар-

практикум: «Роль музыки в 

жизни ребёнка» 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Все гр. 

Октябрь Все гр. 

Ноябрь Все гр. 

Декабрь Все гр. 

Январь Все гр. 



7. Музыкально-физкультурное 

развлечение с родителями 

«Вместе с папой играем, 

танцуем и поём» 

Февраль Группы № 3, 7, 8 

8. Консультация - практикум 

«Музыка с мамой» 

Привлечь родителей к 

оформлению музыкального 

зала к празднику 8 марта, 

подготовка индивидуальных 

номеров родителей с детьми. 

Март Все гр. 

9. 
 

  

10. 

Консультация для родителей: 

«Музыка в детском саду и для 

чего она нужна»  

Индивидуальные 

консультации, рекомендации 

по подготовке к городскому 

конкурсу «Лангепасская 

капель» 

Апрель Все гр. 

Апрель Все гр. 

11. 
  

Родительское собрание 
 Творческий отчет  

Апрель 
  

Все гр. 
  

2. Работа с воспитателями 

2.1 Повышение педагогической компетентности вопросах музыкального 
воспитания дошкольников 

 №  
1. 

 

   

2. 

 Мероприятия  
Обсуждение результатов 

диагностического обследования 
детей.  

Консультация «Музыкально-

ритмическая гимнастика, как 

средство обогащения словаря и 

снятия эмоционального напряжения 

у детей, для которых русский язык не 

является родным» 

 Сроки  
Октябрь 

 

  

Ноябрь 

 Группы  
Все гр. 

 

  

Все гр. 

3. Консультация «Семейный театр 

в детском саду» Подготовка к 

утренникам с участием 

родителей. Проведение 

утренников. 

Декабрь Все гр. 



4. 
 
 
 

  
5. 

Презентация для воспитателей: 

«Оснащение музыкальных и 

театральных уголков в группе 
 детского сада».  

Совместный праздник с папами 

«Я и папа» 

Январь Все гр. 

Февраль Все гр. 

6. 
 
 
 
 

  
7. 

Консультация «Музыкальное 

воспитание как средство 

художественно – 

эстетического развития» 
 Праздник наших мам,  
Индивидуальные консультации по 

проблемным вопросам по 
 музыкальному развитию детей.  

Март Все гр. 

В течение года Все гр. 

2.2.Взаимодействие с педагогами по вопросам подготовки мероприятий 
(садовые и городские). 

№ Мероприятия Сроки Группы 

1. Индивидуальные консультации 

(утренники, развлечения) 

В течение 

года 

Все гр. 

2. 
 
 
 
 

   

3. 

Использование на музыкальных 

занятиях: артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр, 

комплексных логоритмических 

 упражнений.  

Привлечь воспитателей к 

исполнению ролей персонажей. 

Ноябрь 
 
 
 
 

  

В течение 

года 

Учитель -логопед 

Музыкальный 

руководитель 
 

  

Все гр. 

4. 
 

   

5. 
 

  

Работа     творческой группы     по 

подготовке          к          городскому 

 конкурсу «Лангепасская капель»  

Организовывать репетиции с 

исполнителями ролей 
 праздничных утренников.  

Апрель 
 

  

В течение 

года 
  

Все гр. 
 

  

Все гр. 
 

  

3. Взаимосвязь со специалистами. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совместные обследования 

психологических процессов. 

Сентябрь 

Май 

Муз.рук 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

2. Праздник 1сентября «Вот и лето 

прошло» 

Сентябрь 
 

  
Ноябрь 

Муз.рук 

физ. инструктор 
 воспитатели  
Муз.рук 

воспитатели 
3. Концертная программа ко Дню 

Матери «Пусть всегда будет мама» 



4. Праздник «Новый год!» Декабрь Муз.рук 

воспитатели 

5. Музыкально-физкультурное 

развлечение с родителями «Папа, 

мама, я» 

Февраль Муз.рук. 

физ. инструктор 

воспитатели 

6. Праздник ко Дню победы «Спасибо 

Деду за Победу!» 
  

Праздник ко Дню защиты детей 

«Ах, лето!». 

Май 
 

  
Июнь 

Муз.рук. 

физ. инструктор 

 воспитатели  

Муз.рук. 

физ. инструктор 
 воспитатели  

7. 

4. План работы с детьми 

№ Мероприятия Сроки Группы 

1. Праздник «Вот и лето прошло!» Сентябрь Все гр. 

2. Музыкально-

интегрированное 

развлечение «Тропинками 

мечты, в мир добра и 

красоты» 

Сентябрь Все гр. 

3. Праздник «Новоселье в 

осеннем теремке»; «Осенние 

краски»; «Письма осени». 

Октябрь Все гр. 

4. 
 

  

5. 

Концертная программа ко 

Дню Матери «Мамочка милая, 

мама моя»  

Фестиваль «В семье единой» 

Ноябрь Все гр. 

Ноябрь Все гр. 

6. Новогодние праздники Декабрь Все гр. 

7. 
 

  

9. 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские посиделки» 

Развлечение «Зимние забавы»  

Музыкально-физкультурное 

развлечение с родителями 

«Вместе с папой» 

Январь Все гр. 

Февраль Все гр. 

10. Праздник к 8 марта «В стране 8 

марта» 

Март Все гр. 

11. Концертнаяпрограмма 

«Здравствуй праздник наших 
мам, бабушек, сестренок» 

Март Все гр. 



12. 
 
 
 

   

13. 

Праздник «Праздник шутки и 

веселья» (день смеха). 

Развлечение «Праздник 

воздушных шаров»  

Музыкально – литературный 

досуг «Русь великая!» 

Апрель 
 
 
 

  

Апрель 

Группы № 3, 8, 7 
 
 

Группа №10 

Группы №7, 8 

14. Городской конкурс 

«Лангепасская звёздочка» 

Апрель Группы № 3, 7, 8 

15. 
 

   

16. 

   

17. 

Городской духовный фестиваль 

«И воспоёт душа моя 

Господа»  

Праздник «Благодарим, солдаты 

вас!»  

Праздник «Досвидание ясли!» 

Апрель 
 

  

Май 

  

Май 

Группы № 3, 7, 8 
 

  

Группы № 3, 7,8. 

  

Группа №10 

18. Праздник ко Дню защиты 

детей «Город дружбы, город 

детства!». 

Июнь Все гр. 

 


