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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: ПУЦОВА Г.Х., ЧЕРНЫШ М.А. 

 

Задачи: 
 

1.  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 



09. 

2022 г. 

Семинар-практикум : 

 

«Взаимодействие 

музыкального руково-

дителя и воспитателя в 

решении задач музы-

кального развития в 

соответствии с ФГОС» 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Праздник, посвященный Дню знаний 

«День Знаний – праздник важный» 

(ст-подг. гр) 

Праздник «Веселые приключения дошколят 

в День Знаний» 

(мл-ср.гр) 

Кукольные спектакли: 

«Смотрит сказка к нам в окошко» Е. Тюрина 

(ст-подг.гр) 

« Лесные жители в гостях у ребят» 

Г.Салахова  (мл-ср.гр) 

Развлечение: 

«Наш город, в который нельзя не 

влюбиться» 

(все группы) 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

 

 

Анкетирование: 

 

«Чего вы ждете от 

музыкального 

воспитания в детском 

саду?» 

 

 

10. 

2022 г. 

 

Педагогический 

лекторий: 

 

«Развитие двигатель-

ной активности дош- 

кольников на музы-

кальных занятиях» 

 

 

Черныш 

М.А. 

Развлечение, посвященное Дню пожилого 

человека 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

(ст-подг.гр) 

Осенние праздники: 

«Как дети Осень искали»  

(мл-ср.гр) 

«Волшебный зонтик Осени» 

(ст.гр) 

«Осень – чудная пора» 

(подг.гр) 

Развлечение: 

«Волшебный сундучок Осени» 

(ст.- подг.гр.) 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

Консультация на 

тему: 

 

«Роль музыкальных 

занятий в успешной 

адаптации детей» 

 

 

 



 

11. 

2022 г. 

 

Консультация: 

 

«Вопросы успешного 

взаимодействия му-

зыкального руководи-

теля и воспитателя 

ДОУ» 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

 

Театрализованное развлечение на 

экологическую тему: 

«Эколята – друзья и защитники природы» 

(ст- подг.гр) 

Развлечение: 

«Овощной фейерверк» 

(для всех групп) 

День Матери: 

«Лучше всех на свете – мамочка моя» 

(ст- подг.гр) 

Концерт старших детей для малышей: 

«Осень весело встречали» 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

 

Черныш 

М.А. 

 

 

Деловая игра: 

 

«Музыкальная 

мозаика» 

 

 

12. 

2022 г. 

 

Брейн - ринг: 

 

«Развитие восприятия 

средствами музыки. 

Природа и музыка» 

 

Черныш 

М.А. 

Развлекательная программа: 

«Мы танцуем и поем» 

(для всех групп) 

Развлечение: 

«Быть здоровыми хотим» 

(ст-подг.гр) 

 

Новогодние карнавалы: 

«Елочка – красавица в гости нас зовет» 

(мл-ср.гр) 

 

«Чудесный праздник настает, 

Наступает Новый год!» 

(ст-подг.гр) 

 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

Консультация: 

 

«Инновационные 

формы взаимодейст-

вия музыкального 

руководителя с 

родителями  дош-

кольников» 



 

01. 

2023 г. 

 

Семинар – практикум: 

 

«Музыкальные игры 

для больших и мале-

ньких». 

 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

 

Зимние каникулы: 

 1.День Театра 

Выступление артистов Ростовской 

Филармонии 

2. «Веселые зимние старты». 

Физ. досуги 

(для всех групп) 

3.Игровая развлекательная программа  

« Путешествие в добрую сказку» 

(для всех групп) 

4. Концерт старших детей для малышей  

«Гости на новогодней елке» 

4. Зимнее развлечение. 

«Зимние посиделки» 

( для всех групп) 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

 

Консультация : 

 

«Нетрадиционные 

приемы в развитии 

музыкальных способ-

ностей детей дошко-

льного возраста» 

 

 

02. 

2023 г. 

 

Консультация: 

 

«Нравственно- 

патриотическое воспи-

тание дошкольников 

средствами музыки» 

 

 

Черныш 

М.А. 

Музыкальное развлечение-концерт: 

«Зимние фантазии» 

( все гр) 

Музыкально – спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитников Отечества 

«Юные защитники Отечества» 

(ст-подг.гр) 

Развлечение 

«Масленица идет, за собой Весну ведет» 

(все группы) 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

Консультация на 

тему: 

 

«Оздоровительные 

функции музыки» 



 

03. 

2023 г. 

 

Презентация: 

 

«Использование ИКТ 

на музыкальных 

занятиях». 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Праздник для мам: 

«8 Марта – мамин день» 

(мл-ср.гр) 

«Мамочка моя – самый близкий друг» 

(ст-подг.гр) 

Весенние каникулы: 

1.Развлекательная программа 

«Нет зимы, пришла весна» 

(все группы) 

2.День Здоровья 

Физ. досуги (все группы) 

3.День Театра. 

Показ детьми подготовительной группы 

спектакля «Два жадных медвежонка» 

 И. Лебедева  для малышей. 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

 

Мастер - класс: 

 

«Музыкальная 

импровизация в рабо-

те с дошкольниками» 

 

 

 

04. 

2023 г. 

Консультативный 

клуб.  

 

 «Современные  подхо-

ды к музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Черныш 

М.А. 

Развлечение: 

«В ритме весны мы как птички поем, и с 

музыкальными инструментами дружно 

живем» 

(все группы) 

«Жизнь без улыбки  - ошибка» 

(ст-подг.гр) 

Весенние развлечения: 

«Весенний бал на полянке» 

(мл-ср.гр) 

«Весна пришла в любимый город» 

(ст-подг.гр.) 

Развлечение: 

«Большое космическое путешествие» 

(ст- подг.гр) 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

Консультация: 

 

«Музыкальная тера-

пия как способ разви-

тия и успокоения 

детей» 



 

05. 

2023 г. 

 

Семинар – практикум: 

 

«Развитие творческого 

потенциала дошколь-

ников путем 

интеграции музыки и 

театра» 

 

Пуцова 

Г.Х. 

 Праздник, посвященный Дню Победы: 

«Помним славный День Победы» 

(ст-подг.гр) 

Акция: читаем детям о войне 

«Пусть о войне стихи расскажут» 

(ст- подг.гр) 

Развлечение 

«Мы весенним теплым днем 

В гости к Зайчику идем» 

(мл-ср.группы) 

«Страна веселых песен» 

( ст-подг.гр) 

Выпускные утренники: 

«Дошкольное детство, прощай!» 

(подготовительные группы) 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

«Игры, развивающие 

вокальные навыки» 

 

06. 

2023 г. 

 

Методические реко-

мендации: 

 

«Организация музы-

кального воспитания в 

летний период» 

 

Черныш 

М.А. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей: 

«Праздник детства и лета» 

( все группы) 

Развлечение, посвященное Дню друзей: 

«Улыбка дружбе помогает» 

 

Праздник, посвященный Дню 

независимости России: 

«Родина моя – Россия!» 

( все группы) 

 

Спартакиада 

«Лето красное, для здоровья прекрасное» 

(все группы) 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

Семинар – практикум 

по теме:  

«Летом играем, поем, 

отдыхаем». 

 

Работа на сайте 

МБДОУ. 



 

07. 

2023 г. 

 

Мастер - класс: 

 

«Песенки здоровья» 

 

Пуцова 

Г.Х. 

 

Развлечение по правилам дорожного 

движения «Правила дорожные, знать 

каждому положено» 

(все группы) 

Празднично – игровая программа 

«Семья – это счастье, семья – это дом» 

(совместно с родителями) 

 

Развлечение на экологическую тему: 

«Каждому скворцу по дворцу» 

(для всех групп) 

 

 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

Консультация : 

 

«О современных 

песнях родителям» 

 

 

08. 

2023 г. 

 

Консультация: 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в музы-

кально-творческой 

деятельности детей» 

 

 

Черныш 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение :  

«Наши знакомые – соседи насекомые» 

(мл. – ср.гр.) 

 

Развлечение: 

«В поисках песенки о лете» 

(ст. – подг.гр.) 

 

Праздник летний фольклорный: 

«Заведем мы хоровод, соберем честной 

народ» 

( все группы) 

 

Пуцова 

Г.Х. 

Черныш 

М.А. 

 

Оформление папки – 

передвижки 

«Разучиваем и поем 

песенки о лете». 
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