
 



 

Цель: Создание условий для развитие творческих способностей, природной музыкальности и первоначальных навыков 

музицирования дошкольников.  

Задачи: 
1. Создать условий воспитанникам для поиска и выявления, индивидуальных способов общения с музыкой. 

2. Создать условия для совершенствования креативные способности детей. 

3. Повышать педагогическую компетенцию родителей по вопросам создания педагогических условий в семье для 

развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности, используя для этой цели интерактивные 

формы взаимодействия. 
 

1. Активизировать взаимодействие с родителями, в том числе с дистанционными технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Октябрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

 «Осенний вернисаж» - музыкально-литературный праздник с родителями и 

воспитанниками ДОУ. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Выставка совместных работ музыкальных инструментов, поделок, картин «Моя 

музыкальная семья» приурочена ко Дню Музыки!  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Тематическое НОД «Путешествие в стану русских народных инструментов» Воспитатели группы 

«Почемучка» 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

 Консультации воспитателям «Организация музыкальной предметно - 

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Все группы 

 

 

Консультация для воспитателей «Педагогическая система К.Орфа» «Звездочки», «Солнышко»  

Участие в акции «Пойдем семьей в концертный зал» (Норильский колледж 

искусств) 

Все возрастные группы  

III. Сотрудничество с родителями 

Выступление на родительском собрании ДОУ «Музыкальное развитие ребенка 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Гигиенические и эстетические требования к внешнему виду при посещении 

музыкальных занятий». 

 

 

 

Консультация для родителей «Музыкальные инструменты в вашем доме». «Почемучки», «Ромашка», 

«Ладушки» 

 

Консультация для родителей «Музыкальное воспитание по системе Карла 

Орфа» 

«Солнышко», «Звездочки»  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Промежуточный мониторинг музыкального развития.   

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Ноябрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Музыкально-литературное развлечение «Мамина улыбка». Учитель – логопед; 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп  

 

Интегрированное занятие с учителем-логопедом «В гости к дедушке на ферму» Учитель-логопед; 

Воспитатели группы 

«Ромашка» 

 

Подготовка к городскому театральному фестивалю детского творчества 

МБДОУ №59 

Старшие, 

подготовительные группы. 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для воспитателей «Педагог и музыкальный руководитель: 

вопросы и сотворчество» 

Все группы  

III. Сотрудничество с родителями 

Консультация для родителей «Влияние музыкального творчества на 

психоэмоциональное состояние ребенка. Музыкатерапия» 

Все группы   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ музыкально-педагогической деятельности воспитателей при подготовке 

к музыкально-литературному развлечению «Мамина улыбка». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Декабрь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Подготовка и проведение Новогодних утренников по всем возрастным группам. 

«Здравствуй, здравствуй Новый Год!». 

Воспитатели 

Специалисты 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

 Работа со сценариями к новогодним праздникам, оформление зала, подготовка 

атрибутов. 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

III. Сотрудничество с родителями 

Консультация по подготовке к новогоднему утреннику «Праздник – это всегда 

радость!». 

Все группы  

Практикум нетрадиционные приемы в развитии музыкальности дошкольников 

«Моя музыкальная семья» для родителей старших групп «Солнышко», 

«Звездочки». 

«Солнышко», «Звездочки» 

 Знакомство с новогодним музыкальным материалом, с целью активного 

участия в утренниках. 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ музыкально-педагогической деятельности воспитателей при подготовке 

к Новогодним  утренникам. 

Музыкальные 

руководители 

 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Январь I. Организационно-педагогическая деятельность 

Развлечение для детей 2 младших и средних групп «Прощание с ёлочкой!»  Воспитатели групп  

Развлечение «Пришла Коляда- отворяй ворота!»  Старший возраст  

Подготовка к вокальному фестивалю «Весенние нотки». МБДОУ №24   Старший возраст  

II. Организационно-методическая деятельность 

Консультация «Музыкально-дидактические игры для развития 

коммуникативных качеств и эмоциональной сферы у детей». 

«Ромашка», «Почемучки».  

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальное консультирование.   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ состояния музыкальных уголков по возрастным группам МБДОУ.   



 

 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Февраль I. Организационно-педагогическая деятельность 

Музыкально-тематическое развлечение «Наша армия сильна!». Воспитатели всех групп   

Подготовка к танцевальному конкурсу «Подснежник»; 

Подготовка к вокальному конкурсу «Солнечный круг» 

Старший дошкольный 

возраст 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Семинар-практикум для педагогов «Природная музыкальность и пути её 

развития через элементарное музицирование»  

  

Подбор и систематизация нотного материала.  

III. Сотрудничество с родителями 

Участие родителей в празднике, посвященном Дню Защитника Отечества  

«Богатырская наша сила». 

  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль качества использования музыкального материала на группах  Младший дошкольный 

возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Март I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Подготовка и проведение праздников, посвященных 8 марта «Мама-первое 

слово!». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Театральная неделя «Праздник театра». Воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие в танцевальному конкурсе «Подснежник»; 

Участие в вокальном конкурсе «Солнечный круг» 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Подготовка к фестивалю детского творчества «Солнышко в ладошках» Старший дошкольный 

возраст 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Помощь воспитателям в проведении фестиваля «Театральная весна» 

(музыкальное оформление). 

 

 

«Солнышко», «Звездочки». 

 

Консультация использование элементов орф-педагогике в организации 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Представление опыта на конкурсах профессионального мастерства. 

III. Сотрудничество с родителями 

Консультация «Театрализованные игры». «Звездочки», «Солнышко» 

«Почемучки», «Ромашка» 

 

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль за проведением совместной деятельности педагогов и детей в 

решении задач музыкально-художественного воспитания по основным разделам 

образовательной музыкальной деятельности. 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Апрель I. Организационно-педагогическая деятельность 

Участие в фестивале детского творчества «Солнышко в ладошках» Старший дошкольный 

возраст. 

 

II. Организационно-методическая деятельность 

Мониторинг детского развития.   

Подготовка к практикуму с родителями групп «Солнышко», «Звездочки»   

III. Сотрудничество с родителями 

Консультации «Слушаем музыку дома с мамой на кухне» Группа «Ладушки»  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Анализ результатов освоения программы в образовательной области «Музыка».   

 

Месяц Виды деятельности Участники Отметка 

о выполнении 

Май I. Организационно-педагогическая деятельность 

 Интегрированное занятие «Этот славный День Победы!»  Группы «Солнышко», 

«Звездочки», «Ромашка», 

«Почемучки»  

 

Итоговое НОД «Мир звуков вокруг нас»  «Солнышко», «Звездочки» 

II. Организационно-методическая деятельность 

 Выступление на педагогическом совете «Анализ работы».  

 

 

Подбор и систематизация аудио и видеоматериалов. 

III. Сотрудничество с родителями 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей.   

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Эффективность работы на группах по музыкальному развитию, её перспектива 

на следующий учебный год. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

Месяц Виды деятельности Ответственный Отметка 



о выполнении 

Июнь I. Организационно-педагогическая деятельность 

  Праздник, посвященный «Дню защиты детей».  Воспитатели  всех групп   

 «Здравствуй лето красное!», открытие летней площадки (на участке детского 

сада). 

Воспитатели средних и 

старших групп 

II. Организационно-методическая деятельность 

Подбор и систематизация летнего музыкального материала    

Оформление наглядно-практических пособий для выносного материала на 

развитие у детей творческих способностей по разделу «Пение», «Элементарное 

музицирование». 

 

  

III. Сотрудничество с родителями 

Консультации: «Влияние музыки на психику ребенка»  Все группы  

IV. Контрольно-аналитическая деятельность 

Организация музыкально-ритмической деятельности на летней площадке.   

 

В течение года в план могут вноситься изменения 

 

 

 

 

 




