


Цель: формирование условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений музыкального, художественного и литературного искусства, реализация 

самостоятельной творческой активности детей в разных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Задачи: 

 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре. 
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 
наследию, современной и классической музыке. 
Совершенствовать звуковысотный тембровый, ритмический и динамический слух. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки различного характера. 

Развивать творческие способности детей. 
Совершенствовать певческие навыки. 
Создавать условия для проявления эмоциональности. 
Совершенствовать навыки движения под музыку. 
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 
Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, литература, театр). 

 

 

 

 

 
 

 



Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1.Написание календарных 

планов занятий, вечеров 

развлечений. 

 

 

2.Подбор материала для 

утренников, досугов, 

вечеров развлечений. 

1.Индивидуальные беседы 

с воспитателями на тему 

подготовки к участию в 

мероприятии, 

посвящённому Дню 

города. 

 

2.Информация об 

особенностях проведения 

музыкальных занятий, 

планировании репертуара. 

1.Подготовить и провести 

«День Знаний». 

 

2.Разучить репертуар к 

празднику «День 

дошкольного работника» 

для старших групп. 

 

3.Подготовить с 

воспитанниками конкурс 

«Мы ищем таланты». 

1.Посещение родительских 

собраний с целью 

ознакомления с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию. 

 

2.Консультация на тему: 

«Влияние музыки на 

развитие ребёнка». 

Октябрь 1.Проведение мониторинга 

и диагностики детей. 

 

2. Подготовить 

выступление детей разных 

возрастных групп  «Мы -

маленькие звёзды». 

 

3.Принять участие в  

конкурсе «Красота 

осенней природы» 

 

 

 

1.Подготовить 

рекомендации по развитию 

музыкальных 

способностей в 

соответствии с возрастом 

детей. 

 

2.Консультация для 

воспитателей «Роль 

ведущего на утренниках и 

развлечениях». 

1.Провести мониторинг 

музыкального развития 

детей. 

2.Подготовить и провести 

со старшими 

дошкольниками  мини 

сценки для малышей. 

 

3.Провести осенние 

утренники во всех 

группах. 

1.Консультация : «Советы 

родителям по организации 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

детей дошкольного 

возраста». 

   

2.Подготовить с 

родителями атрибуты и 

костюмы к осенним 

праздникам во всех 

возрастных группах. 



Ноябрь 1.Работа над сценариями  

вечеров развлечений. 

 

2.Приготовить атрибуты 

для НОД по музыке, 

украшение музыкального 

зала для развлечений. 

 

3.Принять участие в 

муниципальном конкурсе 

«Ефремовские звёздочки» 

 

 

 

1.Обсудить и подготовить 

с воспитателями  

развлечение для детей 

старшей и 

подготовительной групп 

«Это Родина моя». 

2.Репетиции к проведению 

развлечения 

«Это Родина моя». 

1.Провести развлечение 

для старшей и 

подготовительной группы  

ко Дню народного 

единства. 

 

2. Подготовка и 

проведение развлечения 

для младших 

дошкольников «Мы 

танцуем и поём». 

1.Консультация «Музыка в 

детском саду». 

 

2.Разработка и оформление 

буклетов для родительских 

уголков по музыкальному 

воспитанию. 

 

3.Индивидуальные беседы 

с родителями о развитии у 

детей музыкального слуха. 

Декабрь 1.Пополнить фонотеку 

музыкального зала. 

(Музыка и песни о зиме и 

новогоднем празднике).  

 

2.Разработка сценариев 

зимних развлечений. 

 

3.Подготовка атрибутов и 

оформление зала для 

новогодних праздников. 

 

 

 

2 

1.Консультация и 

обсуждение новогодних 

сценариев. 

 

 

2.Подготовка и репетиции 

к новогодним утренникам. 

1.Подготовить и провести 

развлечение для малышей 

«Ёлка в гости к нам 

пришла». 

 

2.Разучивать праздничный 

репертуар по подгруппам и 

с солистами 

индивидуально. 

 

3.Провести новогодние 

утренники для всех групп. 

1.Провести консультацию  

для родителей : «Добрый 

Дедушка  Мороз». 

 

 

2.Беседа с родителями о 

подготовке костюмов к 

празднику и об участии 

родителей в утреннике. 



Январь 1.Разработка календарных 

планов для НОД и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

2.Разработать сценарий 

рождественского 

развлечения на улице 

«Сказочный снегопад игр 

и забав». 

 

3.Подготовить 

выступление к семинару. 

 

1.Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Роль интонации, мимики 

и жеста при разучивании 

ролей». 

 

 

2.Обсуждение сценариев. 

 

3.Подготовка к зимним 

развлечениям. 

 

 

1.Подготовить с детьми 

выступление с 

использованием 

музыкальных 

инструментов  «Вот какой 

у нас оркестр». 

 

2.Провести  развлечение  

старших дошкольников 

для малышей «Сказочный 

снегопад игр и забав». 

 

 

1.Оформить музыкальные 

странички в родительских 

уголках . 

 

2.Провести консультацию 

для родителей младших 

групп на тему:  

«Музыкальное воспитание 

в семье». 

 

Февраль 1.Разработка сценариев ко 

Дню Защитника Отечества, 

8 Марта. 

 

2.Принять участие в 

семинаре по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию. 

 

3.Приготовить атрибуты 

для музыкальных игр и 

праздников. 

 

 

1. Подготовить праздник 

День Защитника 

Отечества. 

 

2.Совместно с 

воспитателями разработать 

и подготовить праздник 

проводов  русской зимы 

«Масленица», 8 марта. 

1.Подготовить и провести 

праздник «Масленица» для 

всех возрастных групп. 

 

2.Разучивать с детьми 

репертуар к праздникам 

Масленицы,   

Дня Защитника Отечества, 

8 Марта. 

1.Организовать и 

подготовить родителей для 

участия в празднике «День 

защитника Отечества». 

 

 



Март 1.Разработка сценариев 

праздников и вечеров 

развлечений. 

 

2.Работа на сайте «маам». 

 

3.Разработать конспекты 

НОД занятий. 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка с 

воспитателями праздника 

8 марта. 

 

2.Консультация для 

воспитателей: 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в музыкальном 

воспитании 

дошкольников». 

 

3. Работа на страницах 

сайта ДОУ. 

1.Провести праздник 8 

марта для всех возрастных 

групп. 

 

2.Подготовить и провести 

развлечение «С  нами 

музыка и спорт». 

1.Консультация для 

родителей младшей  

группы на тему «Мы 

танцуем вместе с мамой» 

 

2.Обновление статей в 

музыкальных уголках. 

Апрель 1.Пополнить фонотеку и 

разработать сценарий к 

выпускному утреннику. 

 

2.Разработать сценарии 

майских утренников и 

развлечений. 

 

3.Работа на сайтах. 

 

 

 

 

 

 

1.Обсудить весенние 

утренники. 

 

2.Разработать сценарий 

выпускного праздника. 

 

2.Подготовка к весенним 

праздникам. 

1.Провести музыкальную 

викторину для старших 

дошкольников. 

 

2.Провести развлечение 

для детей среднего 

возраста с использованием 

детских музыкальных 

инструментов. 

 

 

1.Консультация на тему: 

«Семья и семейные 

ценности». 

 

2.Обновить музыкальные 

уголки для родителей. 



Май 1.Диагностика. 

Мониторинг. 

Оформление карт 

диагностического 

обследования детей. 

 

2.Составление плана 

развлечений и досугов на 

летний оздоровительный 

период. 

 

 

 

1.Беседа с воспитателями 

по результатам 

диагностики. 

 

2.Подготовка и репетиции 

к выпускному празднику. 

 

3.Рекомендации по 

индивидуальной работе на 

летний период. 

1.Провести  мониторинг по 

всем возрастным группам. 

 

2.Провести майские 

праздники. 

 

3.Провести выпускной 

утренник в 

подготовительной группе. 

1.Консультация для 

родителей: «Музыкальная 

терапия, что это». 

 

2.Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Июнь 1.Разработать сценарии к 

праздникам «День Защиты 

детей» и «День России». 

 

2.Пополнить фонотеку к 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместная работа с 

воспитателями по 

подготовке и проведению 

летних праздников. 

 

2.Обсудить и 

подготовиться к 

проведению спортивного 

праздника на улице. 

1.Провести праздник 

«День Защиты детей»  для 

всех возрастных групп. 

 

2.Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

музыкальных и творческих 

способностей. 

 

3.Провести праздник на 

свежем воздухе  «День 

России». 

1.Оформить фотоотчёт о 

проведении праздников. 

 

2.Провести 

индивидуальные беседы о 

создании условий для 

развития музыкальных 

способностей ребёнка в 

семье. 



Июль 1.Подготовить сценарий 

летнего спортивного 

развлечения «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!» 

 

2.Пополнить фонотеку к 

летним развлечениям. 

 

3.Изготовить пособия и 

атрибуты для праздников. 

 

 

 

1.Провести работу с 

воспитателями по 

подготовке к летним 

развлечениям. 

 

2.Провести беседы с 

воспитателями о 

руководстве 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельностью детей в 

летний период. 

1.Провести летний 

спортивный праздник для 

детей старших и средних 

групп 

«Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!». 

 

2.Показ кукольного театра 

для малышей. 

1.Подобрать наглядный 

материал для работы с 

родителями. 

 

2.Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Август 1.Разработка 

документации на начало 

учебного года. 

 

2.Составление годового 

плана работы по разделу 

«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовить 

рекомендации по 

доработке и оформлению 

предметно-развивающей 

среды в группах к началу 

учебного года, в 

соответствии с возрастом. 

1.Подготовить и провести 

развлечение для старших 

дошкольников «Яблочный 

спас». 

 

2.Подготовить и провести 

развлечение для младших 

групп «Весёлый теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовывать 

фотосъёмку для 

оформления 

документации, стендов и 

выставок.  



Ежемесячно 1.Составлять 

перспективно-

календарный план. 

 

2.Вносить изменения в 

работу по мере 

необходимости. 

 

3.Принимать участие в 

педсоветах и семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная работа с 

ведущими праздников и 

вечеров развлечений. 

 

2.Рекомендации по 

проведению 

индивидуальной работы с 

детьми. 

1.Проводить НОД по 

музыке  и руководство 

самостоятельно 

деятельностью детей. 

 

2.Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

3.Проводить 

запланированные 

праздники и досуги. 

1.Организовывать фото и 

видеосъёмку для 

оформления 

документации, выставок и 

оформления уголков для 

родителей. 

 

 



 


