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ПЛАН РАБОТЫ 

музыкального руководителя 

I. Совместная деятельность педагога с детьми 

 

№  Содержание Сроки  

1.1. Организованная образовательная деятельность  

1.1.1. ОД во всех возрастных группах  2 раза в неделю 

1.1.2. Индивидуальная работа с детьми 
Ежедневно 

в разных 

возрастных 

группах,  

согласно графику 

– по овладению необходимыми умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления различных видов 

музыкальной деятельности 

– по разучиванию музыкальных номеров к праздникам 

и развлечениям 

– по проблемным направлениям. 

1.2. Культурно-досуговая деятельность  

Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительная группы 

Патриотическое  

воспитания 

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»  

 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Развлекательное событие «Ты Кубань , ты наша Родина». 

Социальное  

воспитания 

Смотр-конкурс семейных работ «Дары земли Кубанской» 

Семейный конкурс «Осенние фантазии» 

Этико-эстетическое Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседы: «Что 

такое добро?», 

«Кто такие 

волонтеры?» 

 «Почему добро побеждает 

зло?», «Как сохранить 

добро»,  «Кто такие 

волонтеры?» 

Познавательное  

воспитания 

Педагогическое событие: «Край родной на век любимый», Праздник 

Путешествие в страну «Знаний», Досуг «День воспитателя» 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Праздник «Будь здоров» Спортивные игры «Осень 

золотая» 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Беседа: «Всему 

свое место»  

Беседы: 

«Разговор о 

музыкальных 

профессиях»  

Беседы: «Разговор о 

музыкальных профессиях»  

«Все работы хороши»  

Экологическое Беседа: - Игровая Реализация проекта «Мир 



воспитание «Изменения в 

погоде» 

ситуация «Кто 

сказал мяу»; 

растений» 

Октябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Дидактическая игра «Мой дом- моя станица» 

 

Виртуальные экскурсии 

по родной станице 

«Родная станица 

Калининская», Песни о 

родные станицы»  

 

Беседа «Моя станица – Калининская» 

 

Народные игры, фольклор Кубани 

 

Выставка поделок «Осень разноцветная» 

Выставка  поделок 

«Осень разноцветная» 

Социальное  

воспитания 

Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Акция «Бабушкина радость» 

Досуг «Осень славную встречаем, хлеборобов поздравляем» 

Познавательное  

воспитания 

Развлекательное событие «Осень в гости к нам пришла», Ярмарка  

«Дары осени»  

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Спортивные игры-эстафеты «Малыши-

крепыши» 

Спортивные игры  

«Хочу быть здоровым» 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые поручения: 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю  

 Трудовые 

поручения: 

Убираем игрушки;  

Труд в уголке 

природы  

Трудовые поручения: 

Помоги накрыть на 

стол;  

Уборка листьев на 

участке  

Экологическое 

воспитание 

Дидактическая игра: 

«Чей листочек» 

Беседа  «Юные эколята» 

Ноябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительная 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Фестиваль творчества «Вперед Россия» 

(художественное творчество, хореография, рисунки) 

Социальное  

воспитания 

Краткосрочный проект:  «Любимой маме посвящается» 

Познавательное  

воспитания 

Праздник:  «День матери»  

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?»  
Дидактическая 

игра   «Назови вид 

спорта» 

 

                                      Семейный проект: «Мама, папа, я - спортивная 

семья!»  



Трудовое 

воспитание 

Наблюдение за 

трудом помощника 

воспитателя 

Чудесный мешочек «Кому 

что нужно для работы» 

Дидактические 

игры: Чудесный 

мешочек «Кому 

что нужно для 

работы» , Лото 

«Профессии» 

Экологическое 

воспитание 

Беседа «Братья наши 

меньшие» 

Театрализованное 

представление :«Как 

муравьишка домой 

спешил» 

 

Декабрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние 

группы 

Старшие и 

подготовительные группы 

Патриотическое  

воспитания 

 Народные 

игры, 

фольклор  

Народные кубанские игры 

Народные потешки   , фольклор.  

Социальное  

воспитания 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор 

Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор 

Минков М.  

Беседы «О дружбе и друзьях» 

Познавательное  

воспитания 

Новогодние праздники 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Развлечение: «Спорт – это сила и здоровье» 

Трудовое 

воспитание 

Экскурсия  

Кто работает в 

нашей группе?   

Экскурсия Кто работает в детском саду? 

  

Январь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Театрализованное 

представление для 

детей «Русские 

народные сказки» 

Тематические мероприятия «Это страшное 

слово «война!» 

День полного освобождения Калининского 

района 

Оформление выставки «Мастера земли 

русской» 

 

Социальное  

воспитания 

Досуг «Коляда» 

Соревнование по русским шашкам 

Познавательное  

воспитания 

Рождественские каникулы  

Проект «Мы Олимпийцы»  

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Спортивное развлечение  «В гостях у зимушки-

зимы» 

Спортивное 

развлечение «Вот 

зима кругом бело» 



Трудовое 

воспитание 

Игровая обучающая 

ситуация «Помоги 

кукле  Кате накрыть на 

стол»  

Игровая обучающая 

ситуация «Вымоем 

посуду» «Купаем кукол»  

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями»  

Февраль 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние 

группы 

Старшие и 

подготовительные 

группа 

Патриотическое  

воспитания 

Праздник «Мы – 

солдаты» 

Праздник 

совместно с 

папами «Будем в 

армии 

служить…» 

Праздник совместно с 

папами «Наша Армия 

родная» 

Социальное  

воспитания 

«Книжки-малышки»  Акция «Подари 

книгу»  

Акция «Подари книгу»  

Познавательное  

воспитания 

Досуг  Народный праздник «Масленица» 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре, создать 

радостную атмосферу праздника. 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Загадки об овощах и 

фруктах  

Огород на окне 

«Посадка лука»  

Беседа «Овощи 

и фрукты – 

полезные для 

здоровья  

продукты»  

 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?»  

  

Спортивное развлечение «У всех своя 

зарядка» 

 

Спортивное развлечение 

«Поиски клада» 

Трудовое 

воспитание 

 Проект «Знакомство с 

профессией военного» 

Март 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительная 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Праздник 8 Марта «Я для милой мамочки» 

Социальное  

воспитания 

Беседа «Что такое 

добро»  

«Марафон добрых дел»  

 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день 

воды)  

Познавательное  

воспитания 

Педагогическое событие: «И без всяких докторов будь же ты всегда 

здоров» 

Формировать знания о международном женском дне. Развивать 



художественно-эстетические способности в совместной 

изобразительной деятельности детей и родителей. 

Создавать ситуацию события участников. 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь»  

Беседы: «Спички не 

тронь, в спичках огонь»,  

 «От чего происходят 

пожары?»  

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные»  

Театрализованная деятельность 

Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин дом» 

Спортивный досуг «Мы сильны, смелые, ловкие» 

Трудовое 

воспитание 

«Колейдоскоп профессий» 

Апрель 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Просмотр 

мультфильма  

 «День 

космонавтики»  

Конкурс семейных 

проектов «Прогулка 

по красивым местам 

станицы» 

Беседа 

«Ю.Гагарин-

первый космонавт»  

Конкурс Семейных 

проектов «Природа 

Кубани»  

 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России»  

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

Кубани»  

 

  Досуг «Мы дети 

Галактики» 

Социальное  

воспитания 

Игра «Чистые 

дорожки»  

Акция «Каждую соринку – в корзинку!»  

Акция «Посади дерево» 

Тематическое занятие «День Земли»  

Беседа «Как беречь природу?»  

Познавательное  

воспитания 

Проект «Космическое путешествие»  

 Оформление альбома: «Весна-Красна» 

Педагогическое событие: «Космическое путешествие»  

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  

 Спортивный досуг «Школа космонавтов» 

Трудовое 

воспитание 

Игра-беседа «Кем 

быть?»  

  

Просмотр 

мультфильма  

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях  

«Парад профессий»  

«Кем ты в жизни хочешь 

стать?»  

Май 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средняя группа Старшие и 

подготовительные 



группы 

Патриотическое  

воспитания 

 Бессмертный полк «Их подвигам гордятся 

внуки» 

 Развлечение «Салют ,Победа» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская 

ленточка»  

Познавательное  

воспитания 

Педагогическое событие: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»  

Знакомить с  ветеранами войны, пожилыми людьми, приобщать детей к 

музыке Великой Отечественной войны.  

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города»  

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города»  

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено»  

  

 Спортивный праздник «Олимпийские игры в 

детском саду» 

Трудовое 

воспитание 

Музыкальный досуг «День труда» 

Июнь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Социальное  

воспитания 

Акция для родителей «Утро радостных встреч» 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Познавательное  

воспитания 

День защиты детей 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное»  

Дидактическая игра   

«Что где растѐт?»  

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?»  

«Ядовитые 

растения»  

 

 

Трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья» 

сюжет: «Уборка на 

кухне»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин»  

«Птицефабрика»  

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Туристическое 

агентство», «Огни 

Кубани»  

 

Июль 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие  и 

подготовительные 

группы 

Патриотическое  Развлечение  «Мама, папа, Я – наша дружная Развлечение  «День 



воспитания семья»  

 

семьи»  

 

Социальное  

воспитания 

Проект «Эколята-дошколята» 

Познавательное  

воспитания 

«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

Конкурс рисунков на асфальте 

                                             Физкультурный праздник «Веселые старты 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Летняя школа 

безопасности для 

родителей: «Защита от 

солнца»  

Летняя школа 

безопасности для детей: 

«Осторожно, насекомые!»  

  

Летняя школа 

безопасности для 

родителей и 

детей:  

«Безопасность на 

воде»  

Оздоровительный досуг «день Нептуна» 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые поручения: 

Поливаем цветник  

Трудовые поручения: 

Кормление птиц  

Уборка в песочнице  

Трудовые 

поручения: Уборка 

на участке  

 

Август 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

Младшие группы Средние группы Старшие и 

подготовительные 

группы 

Патриотическое  

воспитания 

Конкурс детского творчества «Моя станица» 

День Российского флага – тематическое развлечение 

Социальное  

воспитания 

Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!»  

Выпуск листовок  

«Внимание, пешеход!»   

«Внимание, водитель!»  

Выпуск листовок 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено»  

                                                  «Яблочный спас-всем яблок припас» 

Познавательное  

воспитания 

Проект «Чудеса чудес!» 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Неделя  Здоровья 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия: Утренняя гимнастика 

и физкультурные занятия на воздухе, оздоровительный бег, закаливание 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

Трудовое 

воспитание 

Создание альбома «Кем работают наши мамы»   

 

Создание лэпбука 

«Профессии 

взрослых моей 

станицы»  

1.3. Музыка в повседневной жизни 

1.3.1. В ОД в различных образовательных областях 

В течение года 1.3.2. Театрализованная деятельность 

1.3.3. Слушание музыкальных сказок 



1.3.4. Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

1.3.5. Рассматривание портретов композиторов 

1.3.6. Исполнение знакомых песен во время игр, прогулок 

1.3.7. Подпевание и исполнение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

1.3.8. Празднование дней рождения 

1.3.9. Игры с элементами аккомпанемента 

1.4. Организация режимных моментов 

Использование музыки: 

– на утренней гимнастике 

– в ОД – область «Музыка» 

2 раза в неделю  

в каждой группе 

– в ОД – область «Физическая культура» 1 раз в неделю 

– в другой ОД 

в течение года 
– во время праздников и развлечений 

– в сюжетно-ролевых играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

– во время прогулки  в теплое время года 

1.5. Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

– подбор музыкальных инструментов, игрушек 

в течение года 

– подбор театральных кукол, атрибутов для ряжения 

– портреты композиторов 

– внесение в группу элементов костюмов, масок для 

театрализованной деятельности, инсценирования песен, 

музыкальных игр 

– музыкально-дидактические игры 

– игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 



– создание предметной среды, способствующей проявлению у 

детей: песенного, игрового творчества, попыток 

музицирования 

– экспериментирование со звуками, с использованием 

шумовых инструментов 

IIII..  ССооввммеессттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  сс  ссееммььеейй  

№  Содержание Сроки  

2.1. Родительские собрания 
по плану работы 

МАДОУ 

2.2. Индивидуальные беседы 

в течение года 

 – внешний вид детей на музыкальных  занятиях 

– о создании условий для музыкального воспитания 

детей дома.  

– об использовании музыкальных игр дома 

– о культуре поведения на праздниках 

– по запросам родителей 

2.3. Консультации 

 – Воспитание эстетических чувств сентябрь 

– Приобщаем ребенка к искусству октябрь 

– Музыка, движения, эмоции, игра ноябрь 

– Новый год стучится в дом декабрь 

– Развитие ритмической способности у детей январь 

– Спасти песню и танец февраль 

– Танцевально-двигательные техники март 

– Учимся слушать музыку апрель 

– Поселите музыку в доме май 

– Роль музыки в развитии личности ребенка июнь 

– Тренируем музыкальный слух июль 

– День рождения ребенка август 



2.4. Наглядно-педагогическая пропаганда  

 – стенды, папки, ширмы-передвижки в течение года 

2.5. Совместная культурно-досуговая деятельность 

 – Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

– Осень в гости к нам пришла 

сентябрь 

октябрь 

 – День матери ноябрь 

 – Новогодние приключения декабрь 

 – Мы здоровью скажем: да! январь 

 – Аты-баты, мы солдаты! февраль 

 – Мама лучше всех на свете март 

 – Без улыбки жить нельзя, улыбайтесь все друзья апрель 

 – Прощай, наш детский сад! май 

 – Волшебная страна детства июнь 

  - Мама, папа, ты и я – Вместе дружная семья. июль 

 – Наливное яблочко август 

2.6. Тематические выставки 

 – детские рисунки к праздникам 

в течение года – поделки своими руками 

– «Музыкальные шумелки» 

– фотовыставка «Наши достижения» 

2.7 Приобщение родителей к активным формам работы 

 – экскурсии 

в течение года 

– репетиции с родителями, принимающими участие в 

праздниках и развлечениях 

– ознакомление с музыкальными заданиями, ребусами, 

дидактическими пособиями, текстами детских песен. 

– изготовление наглядного материала. 

– изготовление дидактического материала 

– помощь в изготовлении декораций и пошиве 

костюмов 



  



IIIIII..  ООррггааннииззааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

№  Содержание Сроки  

3.1. Участие в работе МАДОУ 

3.1.1. Педсоветы  в течение года 

– Отчет «Музыкально-эстетическое воспитание в 

ДОУ» 
Июнь 

- Отчет «Музыкально-эстетическое воспитание летом» Август  

3.2. Работа с воспитателями  

3.2.1. Консультации 

 – Взаимодействие муз.руководителя и воспитателя Сентябрь 

– Музыкальная предметно-развивающая среда в группе Октябрь 

– Назначение музыкально-дидактических игр Ноябрь 

– Музыкально-одаренные дошкольники Декабрь 

– Самостоятельная музыкальная деятельность Январь 

– Музыка и танец как средство оздоровления Февраль 

– Двигательно-пластическая выразительность Март 

– Музыка и эмоции Апрель 

– Роль танцев в развитии личности ребенка Май 

– Взаимосвязь музыки и речи Июнь 

– Развитие музыкального слуха у детей Июль 

– Зачем нужны игры со словами Август 

3.2.2. Практические занятия 

 – обучение музыкально - ритмическим движениям 
1 раз в неделю в 

каждой 

возрастной группе 

– обучение игре на детских музыкальных инструментах 

– разучивание песенного материала 

– по запросам педагогов 

3.2.3. Индивидуальные консультации 



 – по содержанию муз. занятий 1 раз в неделю в 

каждой 

возрастной группе 

– по проблемным моментам организации работы по 

музыкальному развитию детей 

– консультации по просьбам воспитателей 

3.2.4. Совместная подготовка и проведение праздников, досуговой 

деятельности 

 – обсуждение сценариев 

В течение года 

– разбор музыкально – литературного  материала к 

праздникам и развлечениям 

– работа с ведущими, с персонажами 

– репетиционные моменты праздников и развлечений 

– совместная работа в разучивании детских ролей и 

стихов 

– оформление муз. зала 

– изготовление атрибутов, декораций 

– анализ проведения мероприятий 

3.3. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.3.1. Заполнение музыкальных тетрадей с репертуаром 

В течение года 

3.3.2. Пополнение фонотеки новыми аудиозаписями  

3.3.3. Составление картотеки игр-забав по развитию мелкой 

моторики у детей 

3.3.4. Изготовление дидактического материала 

3.3.5. Подбор иллюстраций, видеоматериалов по 

музыкальному воспитанию 

3.4. Организация развивающей среды 

3.4.1 Обновление дидактического, раздаточного, 

демонстрационного материала 

В течение года 

3.4.2. Изготовление атрибутов к праздникам, развлечениям 

3.4.3. Пополнение музыкальных уголков в группах 

пособиями и атрибутами для самостоятельной 

деятельности детей. 

3.4.4. Изготовление музыкальных инструментов-заменителей. 



3.5. Работа с документацией 

3.5.1. Разработка годового плана работы по реализации 

образовательной области «Музыка» на 2022-2023 уч.г. 
Август 

3.5.2. Разработка сценариев праздников и досугов 

в течение года 3.5.4. Разработка консультаций для родителей и педагогов 

3.5.5. Оформление и пополнение папки «Документация» 

3.6. Повышение профессиональной квалификации 

3.6.1. Просмотр нормативных источников, связанных с 

государственным законодательством об образовании, 

директивными документами 

в течение года 

3.6.2. Изучение научно-педагогических источников, 

связанных с произведениями педагогов, работ 

современных исследователей в области общей 

дошкольной педагогики и психологии 

3.6.3. Изучение различных материалов по передовому 

педагогическому опыту 

3.6.4. Изучение специальной методической и дидактической 

литературы по вопросам музыкального воспитания 

дошкольников 

3.6.5. Просмотр материалов периодической печати 

3.6.6. Ознакомление с методическими разработками 

различных авторов по музыкальному воспитанию 

3.6.7. Совершенствование исполнительских умений 

3.7. Участие в работе района 

3.7.1. Выступления на МО для муз. Руководителей по плану МО 

3.7.2. Выступления на районных мероприятиях в течение года 
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