Цель: Способствовать развитию музыкальности детей, эмоционально воспринимать музыку, развивать творческое мышление

Примерный план праздников, развлечений, тематических, интегрированных занятий
на 2017-2018 учебный год
месяц
мероприятия
Сентябрь 1 Праздник « День знаний» ст - подг группы
2 Развлечение « Детский сад и малыши» мл – ср группы
3 Интегрированное занятие « Приключения Светофорика» ст-подг
группы
4 концерт посвященный к Дню дошкольного работника
Октябрь 1
2
3
4

Ноябрь

развлечение « Листик Осени» ясли
развлечение « Листопад осени » мл- ср группы
развлечение «Проделки осеннего дождика » ст гр
развлечение «Осенний капустник» подг гр

5 Концерт к месячнику пожилого человека
6 Концерт для пожилых с выездом в дом престарелых
1 тем/занятие « Кто, кто в теремочке живет» яс- мл группы
2 Праздничный концерт «Мама милая моя» ср-подг группы
3 Тематическое занятие «Моя Родина Россия» ст-подг группы

Декабрь

Январь

1 Праздник « Зеленая гостья» ясли
2 Праздник «Что такое Новый год? » мл гр
3 Праздник « Новогодняя история с маленькой елочкой» ср гр
4 Праздник « Новый год у царевны - лягушки» ст гр
5 Праздник « Терем деда Мороза» подг гр
Колядки ст-подг группы

ответственные
Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалисты по
графику
Музыкальный руководитель по
графику
Музыкальный руководитель,
творческая группа
Музыкальный руководитель,
воспитатели, специалисты
По графику
Музыкальный руководитель,
воспитатели, творческая группа
Музыкальный руководитель,
воспитатели ясельных, младших
групп по графику
Музыкальный руководитель,
воспитатели средних – подг групп
по графику
Музыкальный руководитель по
графику
Музыкальный руководитель,
воспитатели всех групп,
специалисты по графику
Музыкальный руководитель,
воспитатели всех групп

Февраль 1 развлечение « Папа и я» мл - ср группы
2 развлекательная программа « Супер папа!» ст-подг группы
3 развлечение « Край - в котором мы живем » ( к-п неделя) ст-подг
группы
4 Масленица - ст-подг гр
1 развлечение « В гости к бабушке, на оладушки » яс-мл группы
Март
2 развлечение «Мама- солнышко мое » ср гр
3 развлечение « Мама лучше всех на свете» ст-подг группы
4 вокальный конкурс среди ст и подг групп « Патриотическая песня»
5 концерт для сотрудников «Женский день»
Апрель

Май

1
3
4
2
1
2

игровая программа 1 апреля « День смеха» ср-подг групп
развлечение « Как цыплята и утята подружились » мл-ср группы
развлечение « Дружат дети на планете» ст-подг группы
кукольный спектакль «Ягоды красной рябинки» яс
тем/занятие к 9 мая ст - подг группы
выпуск в школу подг гр

Музыкальный руководитель,
воспитатели всех групп

Музыкальный руководитель ,
воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель,
воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель ,
воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель,
воспитатели подг групп

Работа с родителями на 2017-2018 учебный год
месяц
мероприятия
Сентябрь 1 письменная консультация:
Памятка: « Внешний вид детей на музыкальных занятиях» - все группы
Октябрь 1 индивидуальные устные консультации ( по желанию родителей) – старшие подготовительные группы
2 письменные консультации:
-«Классика для малышей.» - ст- подг группы
-« Как научить малыша подпевать» - яс- ср группы
Ноябрь
1 родительские групповые собрания по теме : «В чем дети должны заниматься, а главное,
выступать на праздниках?», «Музыкальное воспитание»
2 индивидуальные устные консультации (по желанию родителей)
3 привлечение родителей к проведению развлечений ко Дню матери (изготовление
костюмов)
Декабрь 1 письменная консультация:
« Организация праздника в семье» ст-подг группы
«Как проводить с ребенком досуг» - ясли-средние группы
2 привлечение родителей к проведению новогодних утренников :
- изготовление костюмов, исполнение ролей, записи на видео
- подбор сценариев, музыкального материала
- оформление зала
3 неделя открытых дверей с показом новогодних праздников
Январь Февраль

1 письменные консультации:
- « Домашний театр » - ст - подг группы
-« Сказка и музыка » - ясли – мл группы
2 привлечение родителей проведению развлечений к 23 февраля
3 привлечение родителей к проведению «Театральной весны» ( изготовление
костюмов, закреплению текстов)
4. Концерт для сотрудников «Женский день»
- подбор сценария, музыкального материала

ответственные
Музыкальный
руководитель.
Музыкальный
руководитель.

Музыкальный
руководитель.
воспитатели
Музыкальный
руководитель.
Воспитатели всех
групп
музыкальный
руководитель
творческая группа
Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель.
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

- оформление муз зала,

Творческая группа

Март

1 Привлечение родителей к проведению праздника к 8марта (изготовление костюмов,
участие в играх, аттракционах, муз номеров. сценках)
2 Совместные развлечения, посвященные 8 марта

Воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель.

Апрель

1 Индивидуальные устные консультации (по желанию родителей)

Музыкальный
руководитель.

Май

Подготовка к выпуску в школу - подг группы
- подбор сценария, муз материала
- организация праздника
- оформление
- организация фото и видеосъемки
Письменная консультация:
«Музыкальные игры с ребенком дома»

Музыкальный
руководитель.
Воспитатели подг
групп, родители
подг групп

Работа с воспитателями на 2017-2018 учебный год
сроки
мероприятия
ответственные
В течении года 1 индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара ( раздел воспитатели всех групп –
пение, музыкально-ритмические движения, ритмический слух)
музыкальный руководитель.
В течении года 2 индивидуальная работа по подготовке к праздникам и развлечениям
– готовят, расставляют и убирают атрибуты - перед после мероприятия
- разбор сценариев
- подбор сценариев, музыкального материала
3 индивидуальная работа по изготовлению музыкально - дидактических игр
по музыкальному воспитанию
1неделя/месяца
2неделя/месяца
3неделя/месяца

сентябрь

воспитатели всех групп
музыкальный руководитель,
воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель
воспитатели младших групп
воспитатели средних групп
воспитатель
подготовительной группы

4 консультация устная

музыкальный руководитель

5 консультация письменная (стенд)

музыкальный руководитель

февраль
май

март

сентябрь

6 подготовка к театральной весне
- подбор сказки
-подбор музыкального материала

Воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель

7 подготовить детей к концерту посвященного 9 мая с выездом в дом
престарелых

Музыкальный руководитель,
воспитатели старших,
подготовительных групп

8 Концерт детей для сотрудников «Женский день»
- подбор сценария, музыкального материала
- оформление муз зала

Музыкальный руководитель
творческая группа

9 шоу программа ко дню дошкольного работника
- подбор музыкального материала, сценария
- оформление муз зала
-оформление групповых комнат, фойе

Музыкальный руководитель
Творческая группа
Воспитатели всех групп

сроки
Октябрьмай

Работа с детьми на 2017-2018 учебный год
1 Мониторинг

сентябрь

2 индивидуальная работа с одаренными детьми
А)конкурс «Ыбшар»
- подбор музыкального материала
- закрепление репертуара

апрель

В течении
года

Б)конкурс к 9мая
-подбор музыкального репертуара
-закрепление выученного материала
3 индивидуальная работа с отстающими детьми по разделам
пение, музыкально-ритмические движения

Ответственные
музыкальный руководитель

музыкальный руководитель
воспитатели старших –подготовительных
групп
музыкальный руководитель
Воспитатели
Музыкальный руководитель

4 подготовка индивидуальных музыкальных номеров к
праздникам, развлечениям, концертам, конкурсам (песни,
танцы)
Музыкальный руководитель
- разучивание, техника выполнения движений, исполнения песен воспитатели всех групп
- закрепление материала

