Группа
Виды
деятельности
Сентябрь

1 младшая
2 младшая
Средняя
группа №6
группа №3
группа №5
« Пчёлки»
« Радуга»
« Ромашка»
До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад!

Тематические
занятия
Праздники и
развлечения

Кукольный театр
« Пых» 4 неделя

Диагностика
музыкальных
способностей детей.
Выявить уровень
музыкального
развития ( 3-13
сентября)
Взаимодействие с Беседа:
педагогами ДОУ «Оформление
музыкальных
уголков в группах»
(индивидуальная).
.Перечень
содержания
музыкального
уголка» (2 неделя
Индивидуальная
работа

Старшая группа
« Сказка» №4

Подготовительная
к школе группа
« Улыбка»№2

Были мы в гостях у
лета. 16-20 сентября

Были мы в гостях у
лета. 16-20 сентября

Были мы в гостях у
лета. 16-20 сентября

Были мы в гостях у лета.
16-20 сентября

Кукольный театр
« Пых» 4 неделя

Развлечение « День
знаний»
1 неделя
Диагностика
музыкальных
способностей детей.
Выявить уровень
музыкального развития
( 3-13 сентября)

Развлечение «День
знаний»
1 неделя
Диагностика
музыкальных
способностей детей.
Выявить уровень
музыкального развития
( 3-13 сентября)

Развлечение « День
знаний»
1 неделя
Диагностика музыкальных
способностей детей.
Выявить уровень
музыкального развития ( 313 сентября)

Беседа: «Оформление
музыкальных уголков в
группах»
(индивидуальная
Перечень содержания
музыкального уголка»
(2 неделя)

Беседа: «Оформление
музыкальных уголков в
группах»
(индивидуальная
Перечень содержания
музыкального уголка»
(2 неделя)

Беседа: «Оформление
музыкальных уголков в
группах» (индивидуальная
Перечень содержания
музыкального уголка» (2
неделя)

Диагностика
музыкальных
способностей детей.
Выявить уровень
музыкального
развития ( 3-13
сентября)
Беседа:
«Оформление
музыкальных
уголков в группах»
(индивидуальная
Перечень
содержания
музыкального
уголка» (2 неделя)

Сотрудничество
с родителями

Папка
Папка передвижка
передвижка»Первые « Одежда ребѐнка
песенки»
для музыкальных
занятий и
утренников»

Папка передвижка
« Одежда ребѐнка для
музыкальных занятий и
утренников»

Папка передвижка
« Одежда ребѐнка для
музыкальных занятий и
утренников»

Папка передвижка
« Одежда ребѐнка для
музыкальных занятий и
утренников»

Октябрь. Музыка осени. Урожай собирай.
Тематические
занятия

Мы - осенние
листочки

Листочки в гостях у
ребят

Звери, птицы готовятся к
зиме

«Урожай собирай»

Осеннее настроение

Праздники и
развлечения

Кукольный театр
« Беззаботный
Зайка» 2 нед.

« Осенний
паровозик»развлечение по
осенней тематике.
3 неделя
« Танец листочков»все девочки.

« Осенний сундучок»осеннее развлечение
4 неделя

«Урожай собирай»
осеннее развлечение
3 неделя

Капустник- фольклорный
осенний праздник. 4
неделя

«Смешинки-дождинки»
Танец « Сердитая
тучка» 8 чел.
Диалоги ѐжика, зайки,
белочки, мишки для
инсценировки. 4 чел.

Работа с театральной
группой- Сценка «Мы
овощи с грядкихорошие ребятки» 8
детей
Музыкальнолитературная
композиция. «Кап- кап,
дождинки»-6 чел.

Работа с хороводной
группой – Игры «
Никанориха»,» « Я на
камушке сижу…»
Театральная группа:
сценка « Коза- дереза»
« Во саду ли…» Игра на
шумовых музыкальных
инструментах 9 чел.

Индивидуальная
работа

Взаимодействие с Обсуждение
педагогами ДОУ сценариев осенних
праздников. Подбор
стихов,
инсценировок.
Разучивание
праздничного
репертуара.

Обсуждение
сценариев осенних
праздников. Подбор
стихов,
инсценировок.
Разучивание
праздничного
репертуара.

Сотрудничество
с родителями

Обсуждение сценариев
осенних праздников.
Подбор стихов,
инсценировок.
Разучивание
праздничного
репертуара.

Обсуждение сценариев
осенних праздников.
Подбор стихов,
инсценировок.
Разучивание
праздничного
репертуара.

Обсуждение сценариев
осенних праздников.
Подбор стихов,
инсценировок.
Разучивание праздничного
репертуара.

Папка передвижка «
Роль родителей в
организации
праздников в детском
саду» Привлекать
родителей к
изготовлению
костюмов, атрибутов,
декораций к осенним
праздникам.

Папка передвижка «
Роль родителей в
организации
праздников в детском
саду» Привлекать
родителей к
изготовлению
костюмов, атрибутов,
декораций к осенним
праздникам.

Папка передвижка « Роль
родителей в организации
праздников в детском
саду» Привлекать
родителей к изготовлению
костюмов, атрибутов,
декораций к осенним
праздникам.

Мой дом, моѐ село.

. Край, в котором ты
живѐшь
« Земля родная»
интегрированное занятие,
посвящѐнное Дню
республики
1 неделя
« Маленькие красавицы и
богатыри» 1 этап
республиканского
фестиваля-конкурса «Пичи
Чеберайес но Батыръѐс»

Ноябрь. Мама и Родина очень похожи. Мама красивая- Родина тоже.
Тематические
занятия
Праздники и
развлечения

Мой родной садик

Каждый по своему
маму поздравит…
Драматизация
Драматизация
« Моя родная
сказки «Колобок»
сказки «Колобок»
мамочка». Вечер,
(в исполнении детей (в исполнении детей посвящѐнный Дню
старшей группы) 2
старшей группы) 2
матери.
неделя
неделя
4 неделя
« Плохие приятели» « Плохие приятели»
удмуртская нар.
удмуртская нар. сказка.
сказка. Театр
. Театр воспитателей.
воспитателей.

"Волшебный пестерь" развлечение на темы
удмуртских сказок)
1 неделя
« Плохие приятели»
удмуртская нар. сказка.
. Театр воспитателей.

Индивидуальная
работа

Разучивание песен к
Дню Матери

Игра на шумовых
инструментах «
Ширьян»
Удмуртский хоровод

Ансамбль девочек.
Удмуртская песня «
Снежок белый»
Удмуртский хоровод
Удмуртские игры
«Воротики» и «Цветок
алый»
Консультация
«Организация
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе)

Взаимодействие
с воспитателями

Консультация
«Организация
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе)

«Музыка в
режиме ДОУ»,
Консультация
«Организация
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе)

Разработка плана
мероприятий к
проведению праздника
«День матери».
Консультация
«Организация
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе)

Консультация
«Организация
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе)

Сотрудничество
с родителями

Статья в
родительский
уголок « Музыка на
кухне»

Статья в
родительский
уголок « Поѐм и
играем вместе с
мамой»

Статья в родительский
уголок о музыкальном
развитии и
особенностях данного
возраста

Статья в родительский
уголок о музыкальном
развитии и
особенностях данного
возраста

Статья в родительский
уголок о музыкальном
развитии и особенностях
данного возраста.

«Здравствуй, зимушказима» 1 неделя

«Зимнее настроение»

« В гости к Деду
Морозу»- развлечение
на лесной поляне.3
неделя.
«Праздник Новогодней
елки»
4 неделя
Разучивание
праздничного
репертуара на
индивидуальных
занятиях к
выступлениям на

« В гости к Деду Морозу»развлечение на лесной
поляне. 3 неделя
«Праздник Новогодней
елки»
4 неделя

Декабрь. Зимушка зима.
Тематические
занятия

«Выпал беленький
снежок» 1 неделя

«К нам пришла
зима»1 неделя

«К нам пришла зима»
1 неделя

Праздники и
развлечения

« Ёлка в гости к
нам пришла»новогодний
утренник 4 неделя

Новогодний
утренник
«Праздничная елка»
4 неделя

Новогодний утренник
«Праздничная елка» 4
неделя

Разучивание
праздничного
репертуара на
индивидуальных
занятиях к
выступлениям на

Разучивание
праздничного
репертуара на
индивидуальных
занятиях к
выступлениям на

Индивидуальная
работа

Разучивание праздничного
репертуара на
индивидуальных занятиях,
работа над ролями в
новогоднем
представлении.

Взаимодействие
с воспитателями

Сотрудничество
с родителями.

Консультация:
«Подготовка к
праздничным
утренникам.
Индивидуальная
работа по
исполнению ролей
на новогодних елках
. Консультация
«Фольклорная
школа.
Колыбельные.»

новогоднем
празднике

новогоднем празднике

новогоднем празднике

Консультация:
«Подготовка к
праздничным
утренникам.
Индивидуальная
работа по
исполнению ролей
на новогодних елках
Консультация
«Фольклорная
школа.
Колыбельные.»

Консультация:
«Подготовка к
праздничным
утренникам.
Индивидуальная работа
по исполнению ролей
на новогодних елках

Консультация:
«Подготовка к
праздничным
утренникам.
Индивидуальная работа
по исполнению ролей
на новогодних елках

Консультация:
«Подготовка к
праздничным утренникам.
Индивидуальная работа по
исполнению ролей на
новогодних елках

. Консультация
«Готовимся к
празднику.
Карнавал
костюмов».
Помощь в подборе и
изготовлении
новогодних костюмов.

. Консультация
«Готовимся к
празднику.
Карнавал
костюмов».
Помощь в подборе и
изготовлении
новогодних костюмов.

Консультация
«Готовимся к
празднику.
Карнавал
костюмов»..
Помощь в подборе и
изготовлении новогодних
костюмов.

Январь. Хрустальные звуки Зимы.
Тематические
занятия

«Снежинки балеринки»

«Разговор у елки»

«Разговор у елки»

«Фольклорная школа»

Консультация
«Фольклорная школа»

Праздники и
развлечения

Кукольный театр «
Рукавичка»
2 неделя

Кукольный театр «
Рукавичка»
.2 неделя

Святки. « Раз в
крещенский вечерок»Театрализованное
представление.
3 неделя

Святки. « Раз в
крещенский вечерок»Театрализованное
представление.
3 неделя

Оркестр « Весѐлые
колокольчики»

Разучивание номеров к
сольным выступлениям
на развлечениях
Индивидуальная работа
по исполнению ролей в
праздничных
развлечениях
Анкетирование на тему
«Ваш ребенок на

Святки. « Раз в
крещенский вечерок»Театрализованное
представление
3 неделя
.
Разучивание номеров к
сольным выступлениям на
развлечениях
Индивидуальная работа по
исполнению ролей в
праздничных развлечениях

Индивидуальная
работа
Взаимодействие
с воспитателями
Сотрудничество
с родителями

Анкетирование на
тему «Ваш ребенок

Анкетирование на
тему «Ваш ребенок

Анкетирование на тему
«Ваш ребенок на

Анкетирование на тему
«Ваш ребенок на

на празднике»
(предложения,
пожелания, отзывы)

на празднике»
(предложения,
пожелания, отзывы)

празднике»
(предложения,
пожелания, отзывы)

празднике»
(предложения,
пожелания, отзывы)

празднике»
(предложения, пожелания,
отзывы)

Февраль. Наша армия самая сильная!
«Мы - солдаты
молодцы –
настоящие бойцы! –

Тематические
занятия
Праздники и
развлечения

«Мы - солдаты
молодцы –
настоящие бойцы!

«Музыка и песни о
защитниках».

Сказание о богатырях
русских

« Наша армия самая
сильная» - праздничное
детско-родительское
мероприятие,
посвященное Дню
защитника Отечества
3 неделя
Разучивание номеров для
выступлений на празднике
День Защитника.

« Наша армия самая
сильная» - праздничное
детско-родительское
мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества
3 неделя

Обсуждение
сценария
праздника,
посвященного
8 Марта.
Концерт учащихся
музыкальной школы.

Обсуждение
сценария
праздника,
посвященного
8 Марта.

Размещение
информации в
уголке для
родителей на тему
«Взрослые вопросы
о детских
праздниках»

Размещение информации
в уголке для родителей на
тему ««Взрослые вопросы
о детских праздниках»

Размещение информации в
уголке для родителей на
тему«Взрослые вопросы о
детских праздниках»

« Как будили
солнышко»развлечение. 1
неделя

Индивидуальная
работа
Обсуждение
Сценария
праздника,
посвященного
8 Марта.

Взаимодействие с
воспитателями

Сотрудничество
с родителями

Обсуждение
сценария
праздника,
посвященного
8 Марта.
.

Разучивание номеров для
выступлений на празднике
День Защитника.

Концерт учащихся
музыкальной школы.

Март. Весенние веснушки.
Тематические
занятия

Масленичная
неделя

Масленичная
неделя

Масленичная неделя

Масленичная неделя

Масленичная неделя

Праздники и

Кукольный театр «

Кукольный театр «

Маму нежно поцелую,

Маму нежно поцелую, « Где же солнышко живѐт?»

развлечения

Заюшкина
избушка» 3 неделя.
Прощай, зимушказима! Развлечение.3
неделя.

Заюшкина
избушка» 3 неделя
«Маму нежно
поцелую, обниму ее
родную»
(утренник)
1 неделя
Прощай, зимушказима! Развлечение.
3 неделя.

обниму ее родную»
(утренник)
1 неделя
Прощай, зимушказима! Развлечение.
3 неделя

обниму ее родную»
(утренник )
1 неделя
Прощай, зимушказима! Развлечение.
3 неделя.

(утренник к 8 марта )
1 неделя

Помощь воспитателям
в подготовке
театральной недели.

Помощь воспитателям
в подготовке
театральной недели.

Помощь воспитателям в
подготовке театральной
недели.
Оркестр « Фиксики»

Анкетирование:
«Какую музыку мы
слушаем дома?»

Анкетирование:
«Какую музыку мы
слушаем дома?»

Анкетирование:
«Какую музыку мы
слушаем дома?»

Анкетирование: «Какую
музыку мы слушаем
дома?»

Театральная
неделька

Птички- невелички

« Теремок»кукольный театр. 2
неделя.
Книжкина неделя.
Театральный
фестиваль. 3 неделя

Праздник смеха.
Развлечение к 1 апреля.
1 неделя
Книжкина неделя.
Театральный
фестиваль. 3 неделя
Оркестр « Часики»

Подведение итогов

Разучивание ролей к

Индивидуальная
работа
Взаимодействие с
воспитателями
Анкетирование:
Сотрудничество
«Какую музыку мы
родителями
слушаем дома?»

Прощай, зимушка- зима!
Развлечение.3 неделя.

Апрель. Природа в музыке.
Тематические
занятия
Праздники и
развлечения

Индивидуальная
работа

Взаимодействие с

Книжкина неделя.
Театральный
фестиваль3 неделя
« Теремок». 2
неделя.

Подготовка
выступлений для
детей –
выпускников ДОУ

Космическая сказка
Праздник смеха.
Развлечение к 1 апреля.
1 неделя
Книжкина неделя.
Театральный
фестиваль. 1 неделя
Сценка « Мы улетаем
на луну»
Подготовка сольных
номеров и упражнений
к параду День Победы.
Подведение итогов

« Космическое
путешествие»
Комплексное занятие 3
неделя.
Праздник смеха.
Развлечение к 1 апреля.
1 неделя
Книжкина неделя.
Театральный фестиваль
4 неделя
Подготовка сольных
номеров и упражнений к
параду День Победы.
Подведение итогов

воспитателями

Сотрудничество
с родителями

«Театральной
недельки», анализ
результатов,
коррективы
Фольклорная
школа. Папка
передвижка.

фольклорному
празднику

«Театральной недельки»,
анализ результатов,
коррективы

Фольклорная школа.
Папка передвижка.

«Театральной
недельки», анализ
результатов,
коррективы
Фольклорная школа.
Папка передвижка.

Праздничный
детский парад,
посвящѐнный Дню
Победы.

Праздничный детский
парад, посвящѐнный
Дню Победы.

Праздничный детский
парад, посвящѐнный
Дню Победы.

Праздничный детский
парад, посвящѐнный Дню
Победы.

Музыкальная
викторина по песням из
детских фильмов и
мультфильмов
3 неделя
Подготовка номеров к
выпускному вечеру

Мы уходим в школу. 4
неделя.

Консультация
«Рекомендации для
воспитателей по
организации детского
досуга летом».
Ознакомление с
результатами
диагностики.
Итог общей работы.

Консультация
«Рекомендации для
воспитателей по
организации детского
досуга летом».
Ознакомление с
результатами диагностики.
Итог общей работы.

Май. Пусть всегда будет солнце!
Тематические
занятия
Праздники и
развлечения

Праздничный
детский парад,
посвящѐнный Дню
Победы.
« Мы теперь совсем
большие!»утренник перехода в
детский сад.

Индивидуальная
работа

Подготовка номеров
к выпускному
вечеру

Взаимодействие
с воспитателями

Консультация
«Рекомендации для
воспитателей по
организации
детского досуга
летом».
Ознакомление с
результатами
диагностики.
Итог общей работы.

Консультация
«Рекомендации для
воспитателей по
организации
детского досуга
летом».
Ознакомление с
результатами
диагностики.
Итог общей работы.

Консультация
«Рекомендации для
воспитателей по
организации детского
досуга летом».
Ознакомление с
результатами
диагностики.
Итог общей работы.

Подготовка номеров к
выпускному вечеру

