
 



 

 

 

 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с воспитанниками Работа с родителями  

1 2 3 4 5 

Сентябрь 2.Продолжить работу   по 

самообразованию тема: 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников в разных 

видах музыкальной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

1.Проведение  мониторинга   на 

начало учебного года; 

2. Подготовка к осенним 

праздникам; 

3. Проведение мероприятия 

посвященного Дню 

Дошкольного Работника 

1.Проведение праздника «День 

знаний» 

 

2.Проведение мониторинга  на 

начало учебного года; 

3. Подготовка к осенним 

праздникам 

 

1.Анкетирование для 

родителей средних  групп 

«Давайте познакомимся» 

2.Посещение 

родительских собраний в 

подготовительных к 

школе групп 

приобщение родителей к 

оформлению праздника, 

помощь в подготовке 

атрибутики, костюмов. 

 

Октябрь 1. Изучение методической 

литературы. 

2 Разработать сценарии  

проведения   осенних 

праздников.  

3.Проведение мероприятия, 

посвященному дню музыки. 

1.Проведение осенних 

праздников; 

2. Проведение мероприятия ко 

«Дню пожилых людей»; 

3. 
Консультация«Оформление 

музыкальных уголков в 

группах» 

1.Проведение осенних праздников 

«В гостях у волшебницы осени» 

«Осень бывает разная: зеленая, 

желтая, красная», «Осенних красок 

хоровод»; 

2. Проведение мероприятия ко 

«Дню пожилых людей» 

3. В гостях у феи музыки (день 

музыки) 

1.Информирование роди  

телей о работе  кружка 

«Зазеркалье 

 приглашение дедушек и 

бабушек воспитанников 

на мероприятие, 

посвященное Дню 

пожилых людей 

Ноябрь 1. Продолжать пополнять    

фонотеку новыми 

аудиозаписями. 

 

 

1.Проведение мероприятия ко 

Дню Матери; 

2. Подготовка к Новогодним 

утренникам; 

3. •Беседа «Роль 

воспитателя основная и 
второстепенная на 

музыкальных занятиях» 

 .Проведение мероприятия ко Дню 

Матери; « Милая, любимая- самая 

красивая», « Говорите мамам 

нежные слова» гр.№11, 12 

2. Подготовка к Новогодним  

Утренникам 

3. Шоу-баттл «Самая танцевальная 

группа»гр. №11, 12, 10,9 

(привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов, 

костюмов, масок, 

приглашение принять 

участие в 

театрализованных 

действиях утренника , 

посвященного дню 

матери); 

 



Декабрь Разработать сценарии 

новогодних праздников 

 

1.Репетиционные работы с 

педагогами по разучиванию 

ролей к утренникам. 

2.Проведение Новогодних 

утренников 

3. Консультация «Народные 

зимние праздники 

(святки,колядки) и их значение 

в детском саду» 

1.Репетиционные работы с детьми 

по разучиванию ролей к 

утренникам. 

2.Проведение Новогодних 

утренников « В снежном царстве, 

в морозном государстве», 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку», «Расскажи мне, ёлочка, 

сказку», « К нам приходит новый 

год и подарки нам несет», 

«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит новый год» 

1. Подготовить материал 

для наглядной агитации 

«Безопасность у 

новогодней ёлки» 

 

Январь 1.Подготовка к открытому 

просмотру кружка « 

Зазеркалье» 

 

 

1.Подготовка детей 

подготовительной к школе 

группы ко Дню Защитника 

Отечества 

Подготовка детей 

подготовительной к школе группы 

ко Дню Защитника Отечества 

2. Театрализованный  

рождественский  праздник 

«Рождества волшебные 

мгновенья» 

 

активное участие 

родителей в подготовке 

праздника, 

атрибутов,костюмов ко 

дню защитника Отечества 

Февраль 1. Разработать сценарии 

проведения 

праздников, 

посвящённых 8 

марта.  

2.Разработка  сценария 

сказки  

1.Проведение праздника ко 

Дню Защитника Отечества; 

2. Праздник народного гуляния 

«Масленица» 

3. Подготовка утренников ко 

Дню 8 Марта. 

.Проведение праздника ко Дню 

Защитника Отечества; 

2. Праздник народного гуляния 

«Масленица» 

3. Подготовка утренников ко Дню 

8 Марта. 

Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении 

«Масленица» 

Март  

1. Подготовить 

сценарий праздника 

«Масленица» 

 

1.Проведение утренников ко 

Дню 8 Марта 

2. Постановка  сказки 

педагогами. 

Праздники 8 марта «Открытка для 

любимой мамы», «Подари улыбку 

маме», « Весенний букет», « В 

марте есть такой денек», 

Развлечение ко Дню Смеха; 

2. праздник по ПДД 

для второй младшей, старшей 

и подготовительной группы 

«Потерянные знаки» 

 3. Подготовка к празднику 

 Привлечь родителей к  

участию в празднике, 

посвящённому 8 марта. 



посвященному выпуску детей 

подготовительных групп в школу 

Апрель 1.Разработать сценарий 

праздника выпуска в школу 

для подготовительных 

групп. 

 1 Совместное с физкультурным 

работником развлечение ко 

Дню Смеха; 

2. Подготовка к празднику 

посвященному выпуску детей 

подготовительных к школе 

групп. 

 

         3.Консультация 

«Рекомендации для 

воспитателей по организации 

детского досуга летом 

 

Выступление детей и сотрудников  

в районном центре досуга 

фестиваль «Зажги свою звезду» 

 

 Консультации  по 

запросу 

Май 1.Оформить карты 

диагностического 

обследования. 

 

 

 

1.Проведение мероприятия ко 

Дню Победы; 

2.Выпуск в школу 

 

 

 

Проведение мероприятия ко Дню 

Победы; 

2.Выпуск в школу «Мы лучше 

всех!» 

 привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

подготовке 

утренника, в 

изготовлении 

атрибутов, 

костюмов, 

необходимого 

наглядного 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план 

музыкального руководителя  

Поповой Н. Л. 

 

на 2020-2021учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 


