


        

Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 (праздники и развлечения) 

Мероприятия        Краткое содержание                   Сроки Ответственный 

 

«Как Иван 

дурак в школу 

собирался»  

 

Развлечение, посвященное 

Дню Знаний, для детей 

старшего дошкольного 

возраста  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

«Пришла к нам 

в гости осень» 

 

 

«Осень, в гости 

просим» 

развлечение для групп 

«Почемучки» и «Звездочки» 

 

 

Октябрь 

 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

 
Развлечение для групп 

«Лучики» и «Гномики» 

«Маму любят 

все на свете» 

 

Видео поздравление 

 

Ноябрь 

музыкальный 

руководитель 

и воспитатели 

«Что такое 

Новый год?» 

Развлечение для всех 

возрастных групп на улице 

 

Декабрь 

Специалисты и 

воспитатели. 

«Коляда, 

коляда, 

отворяй- ка 

ворота» 

 

Развлечение для детей 

 

Январь 

Специалисты и 

воспитатели. 

Масленичные 

забавы «Как 

Баба-яга Весну 

спрятала» 

Квест- игра Февраль Специалисты и 

воспитатели. 

«Сказочные 

герои в гостях у 

мам» 

 

«Царевны 

обиделись» 

Утренник 8 марта  

 

 

Март 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

Утренник для групп 

«Лучики» и «Звездочки» 

"Теремок"  

 

 

"Мы уже не 

малыши"  

Музыкальное сказка для 

средней группы 

 

Утренник для 

подготовительной группы 

«Почемучки» 

Май 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

 Тематические праздники и 

развлечения на летний 

период. 

Июнь, июль, 

август. 

Специалисты и 

воспитатели. 

                 



 

План работы с воспитателями на 2020-2021учебный год 

 

В течение года: 

Консультация перед занятиями. 

Подготовка к утренникам, обсуждение сценариев. 

 

 

 

 

Срок                                 Содержание 

 

Сентябрь  

 

Обсуждение годового плана праздников и развлечений на 2020-2021 

учебный год 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

Февраль 

 

Март  

 

  

Апрель  

 

Май  

 

Индивидуальная работа с воспитателями групп по определению 

задач музыкального воспитания, требований к 

проведению музыкальных занятий. 

 

Пополнение музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей в младших группах (внести новые атрибуты, 

дидактические игры, разъяснить их предназначение). 

 

Обсуждение сценария на Новый год, репетиционные моменты 

с воспитателями. 

 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику» 

 

Консультация «Использование фоновой музыки в режимных моментах» 

 

Генеральные репетиции с воспитателями по ведению праздника, 

посвященному 8 марта 

 

Разработка развлечений на тему «Птицы прилетели» 

 

Консультация «Результаты диагностики уровня развития музыкальных 

способностей»: 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- рекомендации по дальнейшему развитию одаренных и талантливых 

детей 

 

Консультация «Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом» 



 

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

Содержание Сроки 

Оформление музыкального стенда 

 

Выявление и развитие музыкальных, творческих способностей ребёнка 

дошкольника (памятка) 

 

«Пойте детям перед сном» (памятка)  

 

 «Одаренный ребенок» - советы родителям 

 

Индивидуальные консультации для родителей одаренных детей  

 

Онлайн- консультации по требованию родителей 
 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Март 

 

В течении 

года  

В течение 

года 
 

 


