
 

  

 

                                                   

                                                   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: 

                                                                                    Ярошенко М.А. 

 



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 проведения мероприятий с детьми 

на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Ярошенко М.А. 
Вид мероприятия Тематика Срок выполнения Возрастная группа 

Праздник «День знаний» сентябрь старшая, подготовительная 

Досуг «Курочка-ряба» сентябрь 1-ая младшая 

Развлечение  «Приключения подсолнушка» сентябрь 2-ая младшая 

Развлечение  «С днем рождения, моя станица» 7 октября старшая 

Праздник «Осень - славная пора» октябрь все группы 

Досуг «Мои любимые игрушки» ноябрь 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин день» ноябрь старшая, подготовительная 

Праздник «Новогодний праздник» декабрь все группы 

Развлечение «Прощание с ёлкой» январь все группы 

Досуг «Забавы Зимушки – Зимы» январь все группы 

Развлечение «День защитника Отечества» февраль старшая, подготовительная 

Развлечение «Ладушки в гостях 

у бабушки» 

февраль 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин праздник» март все группы 

Досуг «Весна красна» март 1-ая,2-ая младшая 

Развлечение «День смеха» апрель старшая, подготовительная 

Развлечение «День космонавтики» апрель старшая, подготовительная 

Праздник «День Победы» май старшая, подготовительная 

Праздник «Наш первый выпускной» май подготовительная 

Праздник «Отчетный концерт» май старшая 

Досуг «В гостях у Огородника» май 1-ая,2-ая младшая 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Приложение 2 

 

Перспективный план работы по сотрудничеству с педагогами ДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Ярошенко М.А. 

 

Форма сотрудничества Тематика Дата 

Беседа «Музыкальные занятия и роль воспитателя» сентябрь 

Консультация   «Роль воспитателя в развитие самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

октябрь 

Мастер-класс «Праздники и развлечения – основа творчества детей, 

формирование их интересов»   

ноябрь 

Консультация «Праздники и развлечения – основа творчества детей, 

формирование их интересов» 

декабрь 

Консультация «Воспитательная роль музыкального фольклора»  январь 

Консультация «Влияние музыкально-ритмических движений на физическое 

развитие» 

февраль 

Мастер -класс Музыкально-ритмические движения  как средства развития 

чувства ритма 

март 

консультация « Музыкально-дидактические игры» апрель 

Беседа  «Фоновая музыка в жизни  в жизни детского сада» май  

Консультация «Играем вместе с ребенком» июнь 

Консультация «Играем в кукольный театр в группе» июль 

Мастер-класс «Веселые превращения праздничных костюмов» август 
 

 



                                                                                                                                                                  Приложение 3 

 

 

Перспективный план работы  по сотрудничеству с родителями воспитанников ДОУ 

на 2022-2023 учебный год  музыкального руководителя Ярошенко М.А. 

 

Форма сотрудничества Тематика Дата 

Консультация «Музыкальное воспитание в детском саду» Сентябрь 

Консультация «Поведение детей и родителей на праздниках, как основной 

принцип уважения друг к другу» 

Октябрь 

Мастер-класс «Музыкальная игрушка-самоделка» Ноябрь  

Беседа «Внешний вид детей на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

Декабрь 

Консультация «Музыкотерапия для всей семьи» Январь 

Консультация «Формирование творческого воображения в 

театрализованной деятельности дошкольников»  

Февраль 

Мастер-класс «Кукольный театр в семье» Март 

Консультация «Музыкотерапия для всей семьи» Апрель 

Консультация «Музыка в семье, где растёт малыш» Май 

Беседа «Как и какую музыку слушать с детьми дома»  Июнь 

Консультация  «Музыкальная деятельность  вне детского сада» Июль 

Консультация «Охрана детского голоса» Август 
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