


Развлекательно - досуговая деятельность детей 

Мероприятия        Краткое содержание                   Сроки Ответственный 

 

«День знаний» 

 

Подготовительные группы 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

«В гостях у 

Тетушки 

Непогодушки» 

  

«Осенняя 

палитра» 

Праздник для средней 

группы 

 

 

Праздник для старшей и 

подготовительной групп 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

 

«С любовью в 

сердце» 

 

«Маму любят 

все на свете» 

Досуг для старших  и 

подготовительных групп. 

 

Досуг средние и младшие 

группы. 

 

Ноябрь 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

 

«Чудеса под 

Новый год» 

Праздничное мероприятие 

для всех возрастных групп 

 

 

Декабрь 

Специалисты и 

воспитатели. 

«Здравствуй, 

зимушка- 

зима» 

 

Развлечение для детей 

 

Январь 

Специалисты и 

воспитатели. 

 

«Масленица 

идет!» 

 

Народные игры, 

танцевальные миниатюры 

досуговая деятельность 

 

Февраль 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

«Цветик – 

семицветик» 

Утренник 8 марта для всех 

возрастных групп 

 

Март 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

Досуг для старшей и 

подготовительной групп 

Май Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

«Прощание с 

детским садом» 

Выпускной вечер  

подготовительные группы 

(с родителями) 

Май 

 

 

Специалисты и 

воспитатели. 

 Тематические праздники и 

развлечения на летний 

период. 

Июнь, 

июль, 

август. 

Специалисты и 

воспитатели. 

                  



План работы  с родителями на 2019-2020 учебный год 

Сроки                              Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Оформление музыкального стенда 

 

Правило поведения родителей на детском празднике 

 (памятка) 

Обновлять материалы в папку по музыкальному воспитанию: 

 «10 причин по которым ребенок должен заниматься 

музыкой» 

 «Поём вместе с детьми» 

«Подарите детям праздник!» 

 «Влияние музыки на здоровье детей» 

«Музыкальная школа. Да или нет» 

 

  

 

Декабрь Включить в сценарии зимних праздников игры и конкурсы 

для детей и родителей 

 

Январь  Открытые занятия для родителей 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Музыка и кинезиология для развития интелекта (стендовая 

информация) 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

детей, посещающих студию хорового пения  

 

Апрель Участие   родителей  в организации  городского конкурса 

«Богат талантами любимый город» 

 

Май Помощь родителей в организации и проведении выпускного 

бала (подготовительные группы) 

 

 

                 

                 

 

 



План работы  с педагогами на 2019-2020 учебный год 

Срок                                 Содержание 

 

Сентябрь  

 

Индивидуальная работа, разучивание музыкального репертуара. 

обсуждение сценария осеннего развлечения с воспитателями  

групп. 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

 

Март  

 

  

Апрель  

 

 

Май  

 

Презентация для воспитателей "Музыкальные жесты" 

 

«Репетиционные моменты по подготовке к тематическому 

развлечению» 

 

обсуждение сценария на Новый год. Роль воспитателей в 

театрализованных представлениях.  

 

Индивидуальные консультации по запросу педагогов. 

 

 

Роль музыкального сопровождения при проведении 

изодеятельности 

 

«Музыка на прогулке» (консультация) 

 

 

Консультация «Совместная деятельность музыкального 

руководителя и воспитателей при организации детского досуга 

летом» 

 

 

 

В течение года: 

Консультация перед занятиями. 

Подготовка к утренникам, обсуждение сценариев. 

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. 

Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. 

                       

 



Оснащение предметно-развивающей среды 

  

Сроки                                        Содержание работы 

В течение 

года 

Обновление дидактического, раздаточного, демонстрационного 

материала. 

Накопление музыкально-игрового материала 

Изготовление музыкально-дидактических игр. 

Изготовление фланелеграфа и подготовка ритмических игр для 

фланелеграфа 

Составление картотеки музыкально-дидактических игр 

Пополнение фонотеки новыми записями 

Подбор иллюстраций, материалов об музыкальных инструментах 

Изготовление атрибутов к праздникам, развлечениям 

Изготовление дидактического материала к играм, способствующим 

восприятию музыки посредством движений: ленточки, шнурки, 

стаканчики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с документацией 

  

Сроки                                       Содержание работы 

В течение 

года 

Разработка сценариев утренников и вечеров досуга 

Разработка консультаций для родителей и педагогов 

Оформление и пополнение папки "Документация" 

  

Повышение профессиональной квалификации  

Сроки                        Содержание работы  

В течение 

года  

Тема самообразования: «Оптимизация развития музыкальности 

детей дошкольного возраста в условиях системного 

использования метода кинезиологии». 

Просмотр нормативных источников, связанных с 

государственным законодательством об образовании, 

директивными документами 

Изучение научно-педагогических источников, связанных с 

произведениями педагогов, работ современных исследователей в 

области общей дошкольной педагогики и психологии 

Изучение специальной методической и дидактической 

литературы по вопросам музыкального воспитания 

дошкольников 

Изучение различных материалов по передовому педагогическому 

опыту на сайтах www.maam.ru , https://nsportal.ru/, 

https://infourok.ru/ , https://www.eco-klub.ru/,https://melkie.net/ и др.. 

Просмотр материалов периодической печати- «Справочник 

музыкального руководителя», «Музыкальный руководитель» 

http://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.eco-klub.ru/
https://melkie.net/


 

 


