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Месяц Работа с детьми Работа с 

воспитателями 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Гр.раннего возр.  

Муз. игра «Птичка 

прилетела» 

Мл. гр. Игры-забавы 

«Ладушки-ладошки» 

Ср.гр. Развлечение 

«В стране весёлых песен» 

Ст.гр. Театр. мероприятие 

ко Дню знаний 

Подг.гр. Театр. мероприятие 

ко Дню знаний 

    - группа раннего 

возраста:  анкетирование 

на тему:   «Ожидания и 

надежды родителей от 

музыкального  

воспитания в ДОУ». 

    -   мл. группа:  

консультация «Пойте 

детям перед сном». 

Средние группы:  

консультация на тему 

«От природы музыкален 

каждый». 

Старшая, 

подготовительная 

группа: информация 

«Внешний вид ребенка 

на музыкальном 

занятии». 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к изготовлению 

атрибутов и элементов 

костюмов для осеннего 

праздника. 

1.Консультация по 

проведению 

праздника «День 

знаний» 

 

2. Консультация 

«Роль воспитателя 

на музыкальной 

НОД» 

Октябрь Гр. Раннего возр.  

Досуг«Скачет зайка 

маленький» 

Мл.гр.  

Тематический праздник 

«Осенняя сказка» 

Ср.гр.  

Тематический праздник«Что 

у осени в корзинке?» 

Ст.гр. 

Тематический 

праздник«Здравствуй, осень 

золотая» 

Подг.гр. 

Тематический праздник 

«Здравствуй, осень золотая» 

     -  группа раннего 

возраста : консультация 

«Для чего нужна музыка 

в детском саду?» 

     - мл. группа: 

консультация 

"Домашние праздники 

для детей". 

Сред.группа: беседа 

«Десять причин 

приучать ребенка к 

музыке». 

Старш.и подг. группы: 

участие в совместном 

проекте «В гости к 

Осени» (на горе Куцай). 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к  изготовлению  

1.Консультация 

«Музыка в 

режимных 

моментах детского 

сада». 

 

2. Консультация по 

проведению 

развлечений. 
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элементов костюмов, 

праздничной атрибутики  

к играм, танцам. 

Ноябрь Гр.раннеговозр. 

Игры-забавы«Музыкальные 

игрушки» 

Мл.гр. 

Игра с пением 

«Кто у нас хороший?» 

Тематический праздник 

«Мамочка милая, мама моя» 

Ср.гр. 

Тематический праздник 

«Моя страна» 

Тематический праздник«Для 

милых мам» 

Ст.гр. 

Тематический праздник 

«В дружбе народов  - 

единство России» 

Тематический праздник 

«Мама – первое слово!» 

Подг.гр. 

Тематический праздник 

«В дружбе народов  - 

единство России» 

Тематический праздник 

«Мама – первое слово!» 

-  группа раннего 

возраста :  консультация 

«Первые шаги в мире 

звуков». 

    -  мл. группа: 

консультация 

"Кукольный театр дома". 

Сред. группа:семинар-

практикум 

«Классическая музыка 

для малышей». 

Старш. и подг.группы: 

участие родителей в 

совместном проекте 

«День Матери». 

Все группы:  

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам  музыкального 

воспитания детей. 

Привлечение родителей 

к изготовлению  

праздничной  

атрибутики к играм, 

танцам, элементов 

костюмов. 

 

Консультация 

«Роль музыкально-

дидактической игры 

в художественно-

эстетическом 

развитии 

дошкольников». 

 

Декабрь Гр. ран. возр. 

Развлечение «Наша ёлочка» 

Мл.гр. 

Праздник «Здравствуй, Дед 

Мороз!» 

Ср.гр. 

Праздник «Новогодние 

чудеса» 

Ст.гр. 

Праздник 

«Большая сказка из 

маленькой коробки» 

Подг.гр. 

Праздник 

«Большая сказка из 

маленькой коробки» 

 

 

 

группа раннего возраста 

: беседа  «О роли 

музыки в развитии 

ребенка». 

   -  мл. группа:  

консультация «Поселите 

музыку в доме». 

Сред. и старш.группы:  

памятка "Правила 

поведения родителей  на 

празднике в детском 

саду". 

Подгот. группа:  

индивидуальные 

консультации «Уровень  

музыкальности Вашего 

ребенка». Рекомендации 

родителям  способных 

детей. 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам  музыкального 

воспитания детей; 

1.Консультации по 

проведению 

праздников. 

 

2.Репетиции с 

персонажами. 
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привлечение родителей 

к изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к  играм, танцам. 

Январь Гр.ран.возр. 

Игры – забавы «Волшебный 

снежок» 

Мл.гр. 

Развлечение 

Игры – забавы «Волшебный 

снежок» 

Ср.гр. 

Развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

Ст.гр. 

Развлечение «Проводы 

елочки» 

Подг.гр. 

Развлечение «Проводы 

елочки» 

     -  группа раннего 

возраста : консультация 

для родителей: 

«Создание условий для 

музыкального развития 

ребёнка в семье». 

     - мл. группа:  памятка 

для родителей «Что 

такое музыкальность?». 

Сред. группа:  беседа 

«Влияние музыки на 

здоровье 

дошкольников». 

Старш. группа:  папка-

передвижка  

«Воздействие музыки на 

духовный мир ребенка». 

Подг. группа:  

музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству 

Шаинского «Любимые 

песни детства». 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к  изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к играм, танцам. 

Консультация 

«Значение 

фольклора в 

детском саду». 

Февраль Гр.ран.возр. 

Развлечение«Ладушки в 

гостях у бабушки» 

Мл.гр. 

Праздник 

«Защитники отечества» 

Ср.гр. 

Праздник 

«Защитники отечества» 

Ст.гр. 

Праздник 

«23 февраля - День 

защитника 

Отечества» 

Подг.гр. 

Праздник 

«23 февраля - День 

-  группа раннего 

возраста : папка-

передвижка «Подарите 

детям домашний театр». 

     -  мл. группа:  

семинар-практикум 

«Музыкальные игры в 

семье». 

Сред. группа:  

рекомендации «Учимся 

дышать». 

Старш. группа:  

консультация  «Советы 

родителям о 

музыкальном 

воспитании ребенка». 

Подг. группа:  

1.Консультации по 

проведению 

праздников. 

 

2.Консультация – 

семинар «Театр в 

детском саду». 
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защитника Отечества» 

 

консультация «Влияние 

музыки на самочувствие 

ребенка»  

(музыкотерапия). 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам  музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к играм, танцам. 

Март Гр.ран.возр. 

Праздник 

«Вот, какие наши мамы!» 

Мл.гр. 

Праздник 

«Вот, какие наши мамы!» 

Ср.гр. 

Праздник «Вот, какие наши 

мамы!» 

Тематический праздник 

«Здравствуй,Масленица!» 

Ст.гр.  

Тематический праздник 

«На крыльях весны!» 

Тематический праздник 

«Здравствуй,Масленица!» 

Подг.гр. 

Конкурсная программа 

«Мисс Ласточка - 2022» 

Тематический праздник 

«Здравствуй,Масленица!» 

Все группы: участие 

родителей в праздниках, 

посвященных  8 марта. 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам  музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к  изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к играм, танцам. 

 

1.Консультации по 

проведению 

праздников. 

 

2.Практикум по 

обучению 

музыкально – 

ритмическим 

движениям с 

предметами. 

Апрель Гр.ран.возр. 

Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Мл.гр. 

Тематический праздник 

«В гости к весне» 

Ср.гр. 

Тематический праздник 

«Незнайка на луне» 

Ст.гр. 

Тематический праздник 

«Тайна третьей планеты» 

Подг.гр. 

Тематический праздник 

«Тайна третьей планеты» 

 

Участие в конкурсной 

программе «Радуга 

талантов» 

    -  группа раннего 

возраста :«Музыка в 

общении с ребенком» - 

советы для родителей. 

    - мл. группа:  

анкетирование «Музыка 

в жизни Вашего 

ребенка». 

Сред.группа:  семинар 

«Как организовать день 

рожденья ребенка 

дома?». 

Старш., подг.группы:  

лекция «Влияние 

классической музыки  на 

развитие Вашего 

ребенка». 

Все группы: 

индивидуальное 

Семинар по 

оформлению 

фотовыставки в 

группах «Дети и 

музыка» 
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консультирование по 

вопросам  музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к играм, танцам. 

Май - 

июнь 

Гр.ран.возр. 

Игры – 

забавы«Музыкальные 

загадки» 

Развлечение «Вот, какие мы 

большие» 

Мл.гр. 

Тематический праздник 

«Главный праздник 

страны!» 

Развлечение «Вот, какие мы 

большие» 

Ср.гр. 

Тематический праздник 

«Главный праздник 

страны!» 

Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты» 

Ст.гр. 

Тематический праздник 

«По дорогам войны» 

Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты» 

Подг.гр. 

Тематический праздник 

«По дорогам войны» 

Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты» 

 

 

 

 

 

 

 

- группа раннего 

возраста :консультация 

на тему «Использование 

детских песенок, 

потешек для развития 

интереса к музыке в 

семье».  

    -  мл.группа:  беседа 

«Домашний концерт – 

средство развития 

музыкальности 

ребенка». 

Сред.группа:  папка-

передвижка «Влияние 

музыки на психику  

ребенка» 

Старш., подг.группы: 

анкетирование 

«Праздники в детском 

саду» (отзывы, 

пожелания родителей). 

Все группы: 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам музыкального 

воспитания детей; 

привлечение родителей 

к изготовлению  

элементов костюмов, 

праздничной атрибутики 

к играм, танцам. 

1.Консультации по 

проведению 

развлечений, 

праздников. 

 

2.Консультация 

«Организация 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в 

ЛОП 

 

 


