
 

  

 

                                                   

                                                   Утверждаю 

                                                                                                      Заведующий  МБДОУ-д/с №2 

                                                                                ст. Калининской 

                                                                                                   __________  О.А. Анпилов 
 

Годовой план  

Работы по организации 

образовательного процесса 

музыкального развития 

детей от 2 до 7 лет 

на 2022-2023 уч. Год 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    Музыкальный  руководитель: 

                                                                                    Свиягина Л.П. 

 



Направление и содержание работы, цели и задачи: 

 

1. Диагностика детей (октябрь, апрель) в первой младшей, второй младшей, старшей, подготовительной к школе 

группах с целью определения уровня развития музыкальных способностей (восприятия музыки, голосовых данных и 

пения, развития движений и музыкально-игрового творчества) путём проведения музыкально-игровых моментов во 

время занятия. 

 

2. Музыкально-образовательное развитие детей с применением современных образовательных технологий: 

 развитие слухового восприятия музыки (использование всех доступных средств для развития навыков восприятия 

музыкальных произведений, способствуя развитию мышления и творческого воображения, определению характера, 

жанра, средств музыкальной выразительности данного произведения); 

 развитие певческих навыков (совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, закрепление 

практических навыков выразительного исполнения: правильное дыхание, дикция, осанка, динамика, интонирование); 

 развитие и совершенствование музыкально-ритмических упражнений  и танцевальных движений (формирование 

умения выразительного и ритмичного движения под музыку соответственно характеру музыкального произведения, 

импровизации под музыку); 

 развивающая работа по обучению играм, пляскам, хороводам (развитие навыков музыкально-игровых, танцевальных 

движений под музыку соответствующего характера и образа); 

 развитие у детей творческих способностей (формирование  воображения и умения импровизировать под музыку, 

проявлять инициативув музыкальных играх, музыкально-дидактических играх, в театрализованной деятельности); 

 формирование навыков игры на детских музыкальных и музыкально-шумовых инструментах (закрепление знаний о 

музыкальных инструментах, их тембра, звучания, развитие чувства ритма, ладового восприятия, посредством игры 

на инструментах). 

 

 3.  Самостоятельная музыкальная деятельность детей: 

 развитие самостоятельной музыкальной деятельности и творческого исполнения в группе и дома. 

 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий реализации задач музыкально-

образовательной работы: 



 пополнение музыкально-дидактическим материалом, ЦОР, наглядными пособиями, детскими музыкальными 

инструментами и игрушками (как готовыми, так и сделанными своими руками), реквизитами для песенного, 

танцевального и игрового творчества. 

 

5. Создание эмоциональной сферы, чувства сопричастности  

к государственным, светским, народным, православным праздникам: 

 праздничные утренники; 

 музыкальные развлечения; 

 музыкальные досуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Приложение 1 

 

 

Перспективный план работы  

по проведению мероприятий с детьми в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской  

Свиягиной Ларисы Петровны. 
Вид  

мероприятия 

Тематика  

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Возрастна

я 

группа 

 

Развлечение   «Калининская – моя малая 

Родина» 

развитие интересов детей к своей малой родине, 

любознательности и познавательной мотивации 

 1 сентября старшие 

Развлечение  «Наш друг – светофор» формирование познавательных действий, 

становление сознания 

8 сентября 

 

старшие 

Досуг  «Театр в гостях у ребят» формирование элементарных представлений о 

видах искусства  

22 сентября младшие 

 

Праздник «Мой любимый детский сад» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

24 сентября младшие 

старшие 

Развлечение «С днём рождения, моя 

станица» 

развитие представлений о малой родине, о 

социокультурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках 

1 октября 

 

старшие 

Развлечение «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

развитие представлений о традиции и празднике 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

14 октября старшие 

Праздник «Осенины на Кубани» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

21 октября 

22 октября 

младшие 

старшие 

Досуг «Прививка – польза для 

здоровья» 

формирование первичных представлений о 

пользе прививок 

3 ноября 

 

старшие 

Досуг  «Театр в гостях у ребят» формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

10 ноября младшие 



Праздник «Лучшая на свете мамочка моя» формирование первичных представлений о 

празднике «День Матери» 

26 ноября 

 

старшие 

Развлечение «Зимние забавы» развитие воображения, творческой и 

двигательной активности детей 

1 декабря 

8 декабря 

младшие 

старшие 

Праздник «С Новым годом!» формирование первичных представлений о 

традициях празднования встречи Нового года 

29 декабря 

30 декабря 

младшие 

старшие 

Развлечение «Рождественские Святки» формирование первичных представлений о 

празднике «Рождество Христово» 

12 января 

 

старшие 

Развлечение «Приходи к нам снова, 

Ёлочка!» 

реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

14 января младшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

19 января младшие 

Досуг  «Музыкальный карнавал» стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений 

26 января старшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

2 февраля младшие 

Досуг «Они сражались за Родину» формирование первичных представлений о 

подвиге народа в годы ВОВ 

16 февраля старшие 

Праздник «Защитники Отечества» формирование первичных представлений о 

празднике «День Защитника Отечества» 

22 февраля старшие 

Развлечение «Здравствуй, Масленица!» формирование элементарных представлений о 

традиции праздника «Масленица» 

28 февраля старшие 

Праздник «8 Марта – женский праздник» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

3 марта  

4 марта 

младшие  

старшие  

Досуг «Театр в гостях у ребят» становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

16 марта младшие 

Развлечение «Правила дорожного движения 

нарушать нельзя!» 

формирование основ безопасного поведения на 

улице 

23 марта старшие 

Развлечение «Смеяться разрешается!» формирование элементарных представлений о 1 апреля старшие 



празднике «День Смеха» 

Развлечение «Запели пташки малые» формирование элементарных представлений о 

празднике «Благовещение» 

6 апреля младшие 

старшие 

Развлечение «Мы отправляемся в полет» формирование элементарных представлений о 

празднике «День космонавтики» 

12 апреля старшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

20 апреля младшие 

 

Творческий 

фестиваль 

«Дети земли кубанской» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

22 апреля старшие 

Развлечение «Пасхальный звон» формирование элементарных представлений о 

празднике «Пасха» 

25 апреля старшие 

Досуг «Встречай первомай!» формирование элементарных представлений о 

празднике «1 мая» 

29 апреля старшие 

Праздник «Победа прадеда – моя 

Победа!» 

формирование элементарных представлений о 

празднике «День Победы» 

6 мая старшие 

Досуг «Лесная аптека» развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

18 мая старшие 

Досуг «Витамины полезны для 

здоровья» 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

25 мая младшие 

Праздник «День защиты детей» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

1 июня младшие 

старшие 

Развлечение «Россия – Родина моя» формирование элементарных представлений о 

празднике «День России» 

10 июня старшие 

Досуг «День дорожного движения» формирование элементарных представлений о 

ПДД 

22 июня младшие 

старшие 

Развлечение «Мама, папа, я – вот моя 

семья!» 

формирование элементарных представлений о 

празднике «День семьи, любви и верности» 

8 июля младшие 

старшие 

Развлечение «День Нептуна» развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

13 июля младшие 

старшие 



Досуг «Театр в гостях у ребят» развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

27 июля младшие 

старшие 

Развлечение «Правила дорожного 

движения» 

формирование основ безопасного поведения на 

улице 

10 августа 

 

младшие 

старшие 

Развлечение «Спас – урожай припас» формирование элементарных представлений о 

празднике «Яблочный Спас» 

19 августа младшие 

старшие 

Развлечение «Белый, синий, красный» формирование элементарных представлений о 

празднике «День Российского флага»  

22 августа старшие 

Развлечение «До свидания, лето!» развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

26 августа младшие 

старшие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                  Приложение 2 

Перспективный план работы  

по сотрудничеству с педагогами ДОУ  

в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской  

                                                                          Свиягиной Ларисы Петровны 

 

Форма  

сотрудничества 

Тематика  

 

Срок  

выполнения 

 

консультация «Адаптация с чувством комфорта» сентябрь 

консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» октябрь 

мастер-класс «Как разучивать стихи и песни?» ноябрь 

беседа «Мы – артисты. Развитие творческих способностей дошкольников» декабрь 

консультация «Самостоятельная музыкальная  деятельность детей» январь 

беседа «Музыка и спорт» февраль 

мастер-класс «Логопедические распевки и речевые игры в музыкальной 

деятельности детей» 

март 

консультация «Вместе весело шагать, петь и танцевать. О жанрах музыки» апрель 

беседа «Музыка в режимных моментах» май 

консультация «Охрана детского голоса» июнь 

беседа «Играем в кукольный театр в группе» июль 

мастер-класс «Музыкально-оздоровительная технология» август 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  Приложение 3 

 

Перспективный план работы  

по сотрудничеству с родителями воспитанников ДОУ 

в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской 

Свиягиной Ларисы Петровны 

 

Форма  

сотрудничества 

Тематика 

 

Срок 

выполнения 

беседа «Интересные сведения о музыке. Рекомендованные музыкальные 

произведения для прослушивания» 

сентябрь 

мастер-класс 

 

«Музыкальные инструменты  и игрушки своими руками. Правила игры 

на детских музыкальных инструментах» 

октябрь 

консультация «Правила поведения на празднике в детском саду» ноябрь 

мастер-класс «Карнавальные костюмы своими руками» декабрь 

мастер-класс «Маме о колыбельной.  Потешки для малышей» январь 

мастер-класс «Музыкальные загадки и игры» февраль 

консультация «Озвучивание стихов. Стихи для озвучивания на детских музыкальных 

инструментах» 

март 

мастер-класс «Рисуем картину звуками.  Озвучивание картин» апрель 

мастер-класс «Вместе с ребенком! Сочиняем, играем, танцуем и поем!» май 

мастер-класс «Азбука возможностей ребенка в движениях под музыку» июнь 

мастер-класс «Кукольный театр дома.  Озвучивание сказок» июль 

консультация «Охрана голоса ребенка» август 
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