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Пояснительная записка к годовому плану работы. 

Годовой план работы музыкального руководителя рассчитан на  
2022–2023 учебный год и направлен на развитие у детей эстетического 

восприятия, интереса и любви к музыке, потребности в творческом 
самовыражении.  

Годовой план музыкального руководителя включает следующие 

разделы: 

    Организационно-методическая работа.  
Деятельность с детьми.  
Взаимодействие с воспитателями.  
Взаимодействие с родителями.  
Взаимосвязь со специалистами.  
Конструктивно-партнерское взаимодействие.  

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 ООД с учетом ФГОС дошкольного образования, оформление 

информационных стендов.  
Раздел «Деятельность с детьми» включает в себя: проведение 

мониторинга по музыкальному воспитанию, проведение ООД, праздников и 
культурно-досуговой деятельности, коррекционно-развивающей и 

индивидуальной работы.  
Раздел «Взаимодействие с родителями» включает в себя: консультации 

(сайт ДОО), музыкально-спортивные развлечения, игровые программы.  
В раздел «Взаимодействие с воспитателями» входят два направления:   
Повышение педагогической компетентности в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников.   
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 2022–2023 учебный год указаны праздничные 
мероприятия. Годовой план музыкального руководителя является гибким, в 
течение года его содержание может дополняться и изменяться. 

Цель: 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

1. Методическая работа. 

 Взаимодействие на уровне ДОУ: 

✓ с воспитателями;  

 Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

✓ педагог – психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, медицинский работник; 

✓ привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, досугах. 

2. Взаимодействие с администрацией ДОУ 

 Организационно-методическая работа: 

Участие в педагогических советах и семинарах; 

Участие в проектной деятельности; 

Участие в методических объединениях; 

Участие в городских и областных фестивалях и конкурсах; 

Работа с документацией; 

Выступление на итоговом педсовете. 

3. Повышение профессионального уровня 

Изучение новинок методической литературы в области музыкального 

воспитания; 



Пополнение методической литературы, дидактических игр и пособий  

по музыкальному развитию детей; 

Изучение новинок ИКТ; 

Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования; 

Посещение и работа в заседаниях городских методических объединений по 

музыкальному воспитанию и развитию; 

Поддерживать тесный контакт с музыкальными руководителями других ДОУ; 

Участие в профессиональных фестивалях – конкурсах; 

Участие в вебинарах и онлайн семинарах; 

Обучение на курсах повышения квалификации; 

Работа по самообразованию.  

Организационно-методическая работа. 
 

№ 

Содержание работы Сроки выполнения 

п/п   
1. Реализация образовательной В течение года 

 области «Художественно-  

 эстетическое развитие. Музыка»   

 В соответствии с ФГОС ДО  
2. Разработка конспектов ООД с В течение года 

 учетом возраста детей, в  

 соответствии с ФГОС ДО  
3. Мониторинг музыкальных Сентябрь 

 способностей детей по Май 

 художественно-эстетическому  

 развитию (Музыка)  
4. Оформление информационного В течение года 

 

стенда 

  

5. 
Продолжать использовать в 
работе парциальные  

 авторские программы: В течение года 

 

«Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

Участие в пед. советах и 

семинарах 

Участие в РМО муз. 

руководителей  

   

   

Работа с педагогами 

 Содержание работы, мероприятия. Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

 

   

Взаимодействие музыкального 

руководителя с воспитателями в 

условиях внедрения ФГОС. 

в течение года 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 



 Оформление музыкального зала  

к праздникам. 

 

 

 

 

 

Консультации: 

Способы поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 

 в музыкальной деятельности 

 «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях и мероприятиях» 

 

для педагогов 

всех групп 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

«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. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели. 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели. 

 

 

 

Музыкальный   

руководитель,  

воспитатели. 

 Рекомендации по «Оформлению 

музыкальных уголков в группах с 

учётом требований ООП ДО». 

в течение года 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с воспитателями 

в изготовлении музыкально-

дидактических игр, пособий. 

Консультация ведущим и 

воспитателям, исполняющим роли на 

праздниках и развлечениях. 

Помощь в изготовлении атрибутов к 

праздникам и развлечениям. 

по мере 

необходимости 

в течение года 

 

в течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки  

выполнения 

 

Ответственные 

 Наглядная пропаганда музыкальных 

знаний среди родителей. 

Индивидуальные консультации. 

Обновление 

материала по 

мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

 Оформление информационного 

стенда для родителей. 

В течение года Музыкальный 

руководитель 



 

 

   

 

Индивидуальные беседы и 

консультации в области 

музыкального воспитания и развития 

детей. 

Работа по запросам. 

 

 

В течение года 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Консультации на сайте МБДОУ В течение года Музыкальный 

руководитель 

 

 

Совместная деятельность родителей 

и детей. (Досуговая деятельность) 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательных 

достижений детей дошкольного 

возраста. 

 

Проведение ООД. 

 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

Участие детей в конкурсах. 

 

Проведение праздников, 

развлечений и других мероприятий, 

согласно годовому плану. 

сентябрь 

май 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Музыкальный 

руководитель  

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие»  

   Конкурс «Музыкальные 

инструменты из бросового 

материала» 

в течение года 

 

Музыкальный 

руководитель, 

         воспитатели 

 Аналитическая работа 
1. 

 

 

2. 

Анализ выполнения плана работы за 

2022–2023 учебный год по 

музыкальному воспитанию.  

Подведение итогов работы на 

итоговом педагогическом совете. 

май 

 

 

 

май-июнь 

Музыкальный 

руководитель  

 

Музыкальный 

руководитель  

 
     Все запланированные мероприятия, указанные в годовом плане, могут             
корректироваться в течение учебного года. 
 


