
 

 

 

 

 

 

 

Годовой план 

музыкального руководителя 

МБДОУ  д/с о/в  №  10 

Гузь Надежды Николаевны  

 

на 2022-2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРИНЯТО:                                                                                       

          на Педагогическом совете №1 

          «31»   августа 2022 года                                                                                       

                 УТВЕРЖДЕНО: 

                Заведующий МБДОУ д/с о/в №10 

                _______________ Е.В.Дуболазова 

                Приказ от 01.09.2022г. №62 



Цель: 

Амплификация развития детей дошкольного возраста. Создать каждому ребёнку 

возможность  для развития способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, творческой самореализации. 

Задачи: 

- Укрепление физического  психического здоровья ребёнка, формирование 

Основ музыкальной культуры дошкольника. 

- Развитие музыкальных способностей ребёнка в разных видах музыкальной 

деятельности : восприятие, пение, музыкально – ритмическое движение, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрально – игровое творчество. 

-Приобщение  ребёнка к культурно-историческим ценностям своей страны, 

малой Родины. 

Выступление на педсовете: 

«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании детей               Ноябрь 

дошкольного  возраста»                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Консультации по оформлению музыкально-театрализованных зон в группах. 

Оказание помощи в музыкальном  оформлении занятий и развлечений. 

Консультации для воспитателей: 

«Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников посредством музыки» 

                                                                                                                       Апрель 

Консультации для родителей: 

«Играем и поём»                                                                                         Декабрь 

-   Оформление информационного стенда «Родительский вестник». 

- Привлечение родителей к активному изготовлению костюмов, атрибутов и декораций 

к праздникам и развлечениям. 

 -  Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 



Активные методы обучения: 

Показ открытого мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию. 

                                                                                                                     Ноябрь                                                                                                  

Оснащение педпроцесса:                                                                                                                                                                                                                                     

Пополнить фонотеку записями народных песен, классической музыки.                                           

Приобретение музыкальных инструментов. Ведение репертуарных тетрадей. 

Создание фонограмм  для музыкального сопровождения  утренней гимнастики,   

физкультурных занятий, спортивных праздников. 

Участие в педагогических часах, семинарах-практикумах, городских семинарах. 

Участие в районных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                         

                   

 

 

 

 

 



                   

                         Развлекательно – досуговая деятельность детей 

Срок Содержание Цели и задачи Участники Ответственн

ый 

Сентябрь Праздник «День 

знаний». 

Праздник «Вот и 

стали мы на год 

Взрослей» 

 

Познакомить детей со 

школой. 

Проявлять уважение к 

сверстникам.          

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Октябрь «Осенний 

калейдоскоп» 

 

«Кубанская  

ярмарка» 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Стимулировать 

совместную  

музыкально – игровую 

деятельность. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Закреплять знания о 

малой Родине. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь  

«Мама — 

главное слово!» 

День матери 

 

Формировать чувства 

любви и заботы о 

близких, о маме. 

Продолжать развивать 

желание выступать 

перед родителями, 

сверстниками. 

Учиться 

самовыражаться. 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовите

льная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние 

волшебства 

«Чудеса под 

Новый год» 

 

Воспитывать 

артистические 

Качества. Вызывать 

желание и дальше 

участвовать в 

празднике. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Январь «Кубанские 

посиделки» 

 

Воспитывать 

артистические 

качества. Вызывать 

желание и дальше 

участвовать в 

празднике. 

 

Подготовите

льная группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



Февраль Праздник 

«Защитники 

земли русской» 

 

 

Проявлять 

самостоятельность, 

Инициативу. 

Побуждать мальчиков 

проявлять лучшие 

качества настоящих 

мужчин. 

Воспитывать любовь и 

гордость к своей 

стране, защитникам 

отечества. 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовите

льная 

Группы 

 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Март Праздники: 

«Всё начинается 

с мамы…» 

 

 

 

 

 

«Ух, 

Масленица» 

Учить детей делать 

приятное родным и 

близким. Воспитывать 

добрые качества 

положительного 

отношения к 

празднику. 

Продолжать знакомить 

детей  с  русскими 

праздниками, 

традициями. 

Рассказать про 

обряды, народные 

забавы, игры. 

 

Все 

возрастные 

Группы 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовите

льная группы 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Апрель «Ералаш» 

Юмористическа

я 

программа 

Воспитывать желание 

и стремление 

участвовать в 

праздниках и 

развлечениях. 

Продолжать развивать 

музыкальные 

способности. 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовите

льная группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

нравственно- 

патриотические 

качества у детей. 

Рассказывать о 

подвигах, о ветеранах. 

Расширять 

представления детей о 

государственных 

праздниках. 

Побуждать детей 

Старшая 

Подготовите

льная группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

 

Выпускной 

праздник 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

принимать активное 

участие 

в подготовке и 

проведении 

выпускного 

праздника. 

 

 

Подготовите

льная группа 

Июнь Праздник «День 

защиты детей» 

 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей 

Интерес, связанный с 

подготовкой 

праздника, желание 

придумывать что – 

либо новое и 

проявлять себя. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Июль «День семьи 

любви и 

верности» 

 

 

 

Вызывать у детей 

любовь и гордость 

своей семьей. 

Воспитывать 

дружеские отношения. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Август «Яблочный 

спас» 

 

 

 

 

 

Воспитывать желание 

активно принимать 

участие  в празднике, 

создавая радостное 

настроение. 

Обогащать 

музыкальные  

впечатление, 

связанные с летними 

периодами. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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