3.1Развлекательно-досуговая деятельность детей
3.1.1.План работы по приобщению детей к музыке
№ п/п

1
2
3
4
5
6
1

Мероприятия
Работа с детьми
Диагностика музыкального развития детей
Работа над эмоциональной активностью на занятиях по музыкальному развитию детей
Посещение детьми концертов-бесед музыкальной школы
Разучивание муз. материала к экологическим и народным праздникам
Посещение драмтеатра
Проведение народных и экологических,календарных праздников
Работа с педагогами
Консультации:
«Консультация для воспитателей «Музыка в повседневной жизни детского

Дата

Ответственные

сентябрь, май

музыкальный
руководитель
/-/-/
/-/-/
/-/-/
/-/-/
/-/-/

систематически
1 раз в квартал
В течении года
в течение года
В течении года
октябрь

сада»
«Природа и музыка »
2
3
1

2
3
4
5

Индивидуальные беседы по теме: «Активное участие педагогов в подготовке и проведении
музыкальных занятий»
Совместное проектирование праздников и развлечений
Работа с родителями
Консультации:
«Зачем вашему ребенку нужна музыка»,
«Мы танцуем и поем очень весело живем»
Выступление на родительском собрании «Поступаем в музыкалку. .Правила успеха»
Папка – раскладушка «Музыка, слушать или нет» Стенд «Музыка о времени года»
«Музыкальные инструменты»
Совместный праздник с родителями «Первый в жизни выпускной»
Привлечение родителей к участию в детских праздниках и развлечениях

музыкальный
руководитель

февраль
в течение года

/-/-/

1 раз в месяц

/-/-/

октябрь
апрель
март
декабрь

музыкальный
руководитель
/-/-/
/-/-/

май
в течение года

/-/-/
/-/-/

Отметка о
выполнении

3.1.2.Праздники и развлечения
№
п/п
1

Дата
Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

11 младшая
Группа№1
Развлечение «Мы
танцуем и поем»

II младшая
группа№2
Развлечение «Мы
танцуем и поем»

Средняя
группа
1 сентябрь – День
знаний

Старшая
группа

Подготовительная
группа
1 сентябрь – День знаний
27 сентября день туризма

Осенняя сказка «В «В гости к осени»
гости к осени»
Д\И «Кошка и котята»»

«Как дети осень
искали»
«Наш концерт»

«Осень-чудная
пора»
Концерт к «Дню матери»

Декабрь

Новогодний
праздник
«Снегурочка»

Новогодний
праздник
«Снегурочка

Новогодняя
сказка «Ай,да
Дедушка Мороз»

5

Январь

Весѐлые колядки

Весѐлые колядки

6

Февраль

Развлечение
Дид.игра
Угадайка

Народный
праздник
«Святки»
Развлечение
«Зимние забавы»

Новогоднее
Новогоднее
представление
Представление
«Снова елка к нам
«Новый год по свету ходит»
пришла»
Народный
Народный праздник «Святки»
праздник
«Святки»
Музыкально-спортивный досуг
«День защитника отечества»

7

Март

Праздник
«Вместе с
мамой»

Праздник
«Вместе с мамой»

8

Апрель

Развлечение «В
Гости к
лесовичку»

Развлечение «В
гости к Лесовичку»

9

Май

Развлечение
«Приди весна»

Развлечение «Приди
Весна»

Развлечение
Дид.игра
Угадайка

1 «Милые мамы и
бабушки»
2Масленица

1. Праздник
«А я маму свою
люблю»
2.Масленица
Развлечение
1апр.День
1 апреля
Смеха
День птиц
22апр«День
земли»
Развлечение « Вот Тематическая
и стали мы на год Беседа «Памяти
взрослей»
Павших будьте..

«Осенняя ярмарка»

1. «Весенняя сказка для мам»
2. Масленица
22марта день воды
День смеха
«День земли»
9мая«Памяти павших будьте
достойны»
Выпускной праздник

