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  Работа музыкального руководителя  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)» 

Цель: Способствовать развитию музыкальности детей, эмоционально воспринимать 

музыку, развивать творческое мышление 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1. Диагностика музыкальных способностей детей по 

Музыкально-эстетическому воспитанию. 

сентябрь 

апрель 

Муз. 

руководитель 

2. Проведение мониторинга, динамики, интегративных качеств 

воспитанников   со специалистами ДОУ. 

октябрь 

май 

Муз. 

руководитель 

3. Оформление информационных стендов  в течение 

года 

Муз. 

руководитель 

4. Творческий отчёт по итогам года май Муз. 

руководитель 

2.  Работа с детьми 

2. Музыкально-литературное развлечение « День знаний» 

(старшие, подготовительные) 

Сентябрь Муз. 

руководитель 

3. «Осень в гости просим!»  младшие, средние Октябрь Муз. 

руководитель 

4. «Подарки Осени!»   старшие, подготовительные Октябрь Муз. 

руководитель 

5. Концерт ко дню матери «Милые наши мамы!» ст., подг. 

группы 

Ноябрь Муз. 

руководители 

6. «Новый год спешит к нам!»  (младшие, средние) Декабрь Муз. 

руководитель 

7. «Новогодний сюрприз» ( старшие, подготовительные) Декабрь Муз. 

руководитель 

8. «Зимние этюды!»  (старшие, подготовительные) Январь Муз. 

руководитель 

9. День защитника Отечества «Будем похожими на папу» 

(средние группы) 

Февраль Муз. 

руководитель 

10. День защитника Отечества «Будем в армии служить» 

(старшие, подготовительные  группы) 

Февраль Муз. 

руководитель 

11. Праздник милых мам « Мамочка, милая моя» (младшие, 

средние группы) 

Март Муз. 

руководитель 

12. Праздник «Мамочка любимая, самая родная» (старшие, 

подготовительные группы) 

Март Муз. 

руководитель 

13. «Весна пришла!» (младшие, средние группы) Апрель Муз. 

руководитель 

14. «Уж тает снег!» (старшая, подготовительная) Апрель Муз. 

руководитель 

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

(старшие, подготовительные группы). 

Май Муз. 

руководитель 

16. Выпускной  праздник «До свидания детский сад!» 

(подготовительные группы) 

 

Май Муз. 

руководитель 

3. Работа с педагогами 

1. Консультация «Роль воспитателя в процессе музыкального Октябрь Музыкальный 



воспитания детей дошкольного возраста» (восп. всех групп).  руководитель 

2. Консультация «Формы взаимодействия музыкального 

руководителя и педагогов ДОУ, направленные на развитие 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников.» 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Консультация «Народные праздники и их значение в детском 

саду» (групповая - восп. старших групп). 

Январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

4. Консультация Консультация: «Назначение музыкально–

дидактических игр» (самостоятельное изучение). 
 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Консультация  «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» (все группы). 
 

Апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4. Работа с родителями 

1. Выступление на родительском собрании на тему: 

«Музыкальное воспитание в семье» 

Сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

2. Выступление на родительском собрании на тему: «Роль 

музыкально- ритмических движений в развитии музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Октябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Консультация «О музыкальных способностях детей» 

 

Декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

4. Консультация «Влияние музыки на развитие творческих 

способностей ребёнка» 

Январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Консультация «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ » 

 

Март Музыкальный 

руководитель 

6. Консультация ««Театральная деятельность в детском саду» Апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Оснащение музыкального зала 
 

№ Необходимо приобрести  Сроки выполнения 

1 Пополнение фонда методической литературы, CD 

дисков 

В течение года 

2 Костюмы для детей и взрослых  В течение года 

3 Запись фонограмм В течение года 
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http://www.moi-detsad.ru/konsultac508.html
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План работы музыкального руководителя с родителями 

1 квартал 

№ Название мероприятий группа 

1 Совместный вечер отдыха по ознакомлению с народным 

творчеством «Бабушка Загадушка» 

 Младшая группа 

2 Консультация на тему «Учите детей танцевать» Средняя группа 

3 Совместный вечер отдыха при участии детей и родителей «При 

солнышке тепло при матери добро» 

Старшая группа 

4 Консультация на тему «Как научить ребенка слушать музыку» Коррекционная 

группа 

5 Консультация на тему «Как научить ребенка слушать музыку» Подготовительная 

группа 

6 Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей 

Все группы 

7 Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов; накоплению праздничной 

атрибутики к играм, танцам 

Все группы 

8 Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье Все группы 

9 Обновление информационно-консультативного стенда в 

родительском уголке 

Все группы 

2 квартал 

1 Изготовление информационного стенда, папки – передвижки 

на тему «Охрана и гигиена детского голоса» 

 Младшая  группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

2 Вечер отдыха «Я буду как папа» Коррекционная 

группа 

Подготовительная 

группа 

3 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов 

и атрибутов к празднику Дня Защитника Отечества, 8 Марта. 

Все группы 

4 Обновление информационно-консультативного стенда в 

родительском уголке 

Все группы 

5 Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 

6 Памятка "Культура поведения родителей и детей на 

празднике" 

Все группы 

7 Консультация "Новогодние чудеса, или как укрепить веру в 

Деда Мороза" 

Все группы 

8 Консультация "Домашние праздники для детей" Все группы 

9 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов 

и атрибутов ко Дню здоровья "Мы мороза не боимся!" 

Все группы 

3 квартал 

1 Консультация на тему «Классическая музыка для малышей»  младшая группа 

2 Вечер отдыха «Самая обаятельная и привлекательная мама» Коррекционная 

группа 

Подготовительная 

группа 

3 Индивидуальное консультирование по вопросам 

музыкального воспитания детей 

Все группы 



4 Участие родителей в утреннике, посвященному 8 Марта Все группы 

5 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов 

и атрибутов к празднику юмора 

Все группы 

6 Обновление информационно-консультативного стенда в 

родительском уголке 

Все группы 

7 Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов; накоплению праздничной 

атрибутики к играм, танцам 

Все группы 

8 Консультация "Зачем ребенку кукольный театр" Все группы 

4 квартал 

1 Изготовление памяток, буклетов «Учимся правильно 

двигаться» 

 младшая группа 

2 Изготовление памяток, буклетов «Слушаем классическую 

музыку» 

Средняя группа 

Старшая группа 

3 Музыкальная гостиная, посвященная творчеству Шаинского 

«Любимые песни детства» 

Коррекционная 

группа 

Подг. группа 

4 Индивидуальное консультирование по вопросам муз. 

воспитания детей 

Все группы 

5 Обновление информационно-консультативного стенда в 

родительском уголке 

Все группы 

6 Консультация "Рисуем музыку" Все группы 

7 Привлечение родителей к совместным спортивным досугам Все группы 

8 Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов 

и атрибутов к летнему спортивно-оздоровительному 

празднику "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья" 

Все группы 

  

 

       Оснащение предметно-развивающей среды 

  

Сроки Содержание работы 

В течение года Обновление дидактического, раздаточного, демонстрационного материала. 

Накопление музыкально-игрового материала 

Изготовление музыкально-дидактических игр 

Составление картотеки музыкально-дидактических игр 

Пополнение фонотеки новыми записями 

Подбор иллюстраций, материалов об музыкальных инструментах 

Подбор игр-забав по развитию мелкой моторики у детей 

Изготовление атрибутов к праздникам, развлечениям 

Изготовление дидактического материала к играм, способствующим восприятию 

музыки посредством движений 

  

 

 

 



 

 

Работа с документацией 

  

Сроки Содержание работы 

В течение года Разработка сценариев утренников и вечеров досуга 

Написание конспектов занятий 

Разработка сетки важных дел 

Разработка консультаций и докладов к педагогическим советам 

Разработка консультаций для родителей и педагогов 

Оформление и пополнение папки "Документация" 

  

 

 

Повышение профессиональной квалификации 

  

Сроки Содержание работы 

В течение года Тема самообразования: «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально-познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности». 

Просмотр нормативных источников, связанных с государственным 

законодательством об образовании, директивными документами 

Изучение научно-педагогических источников, связанных с произведениями 

педагогов, работ современных исследователей в области общей дошкольной 

педагогики и психологии 

Изучение специальной методической и дидактической литературы по вопросам 

музыкального воспитания дошкольников 

Изучение различных материалов по передовому педагогическому опыту 

Просмотр материалов периодической печати 

Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

музыкальному воспитанию 

Регулярное посещение методических объединений музыкальных руководителей 

Участие в Педагогических Советах, семинарах, круглых столах 

Постоянное совершенствование исполнительских умений 

 


