План взаимодействия с родителями (законными представителями) в
музыкальном воспитании на 2021- 2022 учебный год
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль
март
апрель

май

Формы работы
Консультация «Развиваем детский голос правильно» (старшая группа)
Консультация «Мой ребенок любит петь: об охране детского голоса»
(старшая группа)
Осенний праздник.
Консультация «Праздник как событие для детей и родителей» (младшие
группы)
Консультация «Что такое музыкальность и что с ней делать» (старшая и
подготовительная)
Проведение развлечения, посвященного ко Дню Матери (старшая и
подготовительная группа)
Мастер –класс «Учим тексты новогодних песен вместе с ребенком»
(младшая)
Папка-передвижка «Тексты новогодних песен: как разучить и
исполнить» (старшая группа)
Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в
изготовлении костюмов, атрибутов к новогодним праздникам (старшая
и подготовительная группа)
Консультация «Двигаемся на здоровье :связь движений и психического
развития. (старшая группа)
Консультация «Праздник, как событие для детей и взрослых»
(подготовительная группа)
Привлечение родителей к участию в утренниках.
Праздничный утренник, посвященный 8 Марта.
Консультация «Тексты песен к 8 марта: поем всей семьей» (все группы)
Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных способностей
детей (утро, вечер, по желанию) все группы
День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий.
Помощь и участие в проведении городских конкурсов.
Принять участие в проекте «Великий праздник День Победы».
Консультация «Как организовать детский праздник в семейном кругу»
(все группы)
Подготовка и проведение выпускного вечера. (подготовительная группа)

План взаимодействия с педагогами в музыкальном воспитании
на 2021- 2022 учебный год
Месяц

Содержание работы

Сентябрь

Подготовка и проведение праздничных мероприятий: «День знаний»,
Разработка сценария к празднику осени, изготовление атрибутов.
Ознакомление с репертуаром (Осень).
Консультация «Музыка в повседневной жизни детского сада»
Репетиции с воспитателями к осеннему утреннику.
Подготовка и проведение осенних праздников.
Совместная подготовка детей к участию в заочных конкурсах.
Консультации, беседы.
Подготовка ко Дню Матери – совместная разработка сценария,
распределение ролей.
Консультация «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных
занятиях»
Ознакомление с репертуаром (зима).
Подготовка и проведение новогодних праздников.
Подготовка к новогодним утренникам(организационные моменты).
Составление новогодних сценариев.
Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам.
Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций.
Консультация «Игра на детских музыкальных инструментах, как
творческий вид музыкальной деятельности».
Консультация «Музыкальные занятия и роль воспитателя на них» (все
возрастные группы).
Разработка сценария зимние забавы, изготовление атрибутов.
Консультация
«Фольклор-как средство развития творческих
способностей дошкольников».
Подготовка и проведению музыкально-спортивного праздника.
Совместная подготовка детей к участию в заочных конкурсах.
Ознакомление с репертуаром (весна).
Консультация по «Развитию чувства ритма у детей старшего
дошкольного возраста»
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором ФИЗО)
«Стану сильным я, как папа» (педагоги 2 младшей и средней группы)
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором ФИЗО)
«Бравые ребята, дошколята» (педагоги подготовительной группы).
Подготовка к утренникам, посвященным 8 марта.
Консультация «Музыкальная игра - как средство развития социальнокоммуникативных навыков дошкольников»
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором по ФИЗО)
«Масленица» ( педагоги средней ,старшей и подготовительной группы)
Проведение совместного мероприятия, посвященного Дню Здоровья.
Подведение итогов учебного года.
Подготовка и проведение выпускного бала (педагоги подготовительной
группы).
Обсуждение и подготовка летних праздников и мероприятий.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Комплексно-тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год
Младший дошкольный возраст

сентябрь

Месяц

Тема месяца

Мы и наш
детский сад

Тема недели
1. Здравствуй, детский
сад!
2. Мои друзья
3. День именинника

ноябрь

октябрь

1. Дары осени
Осенний
урожай
2. Осень в гости к нам
пришла
3. День именинника
1. Осеннее путешествие
Краски
осени

2. Маму очень я люблю

Май

Апрель

Март

февраль

январь

декабрь

3. День именинника
Пришла
Зима

1. Что нам нравится зимой?
2. Здравствуй, Новый год!

Братья наши
меньшие

1. «Заячья избушка»
2. «Угадай кто поет?»

Мой дом

Одеваемся
по погоде

К нам весна
шагает
быстрыми
шагами
Что мы
знаем и
умеем

1. День защитника
Отечества
2. День именинника
1. Мама дорогая крепко
любит нас
2. Масленица
3. День именинника
1. День смеха
2. День здоровья
3. День земли
1. В гости к Ежику пойдем.
2. Очень дружно мы живем,
песни весело поем»

Форма
проведения
мероприятия
Развлечение
Музыкальноигровая программа
Кукольный театр

Музыкальнотематическое
занятие
Развлечение
Развлечение
Тематическое
занятие
Мини концерт (в
группе)
Развлечение
Игры,
инсценировки
Новогодний
праздник
Театрализованное
представление
Музыкальнодидактическая
игра
Развлечение
Развлечение
Праздничный
концерт
Народное
гуляние
Развлечение
Развлекательная
программа
Подвижные игры
Комплекснотематическое
занятие
Кукольный театр
Вечер семейного
отдыха

Ответственный
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели,

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
Педагоги,
Родители
Физ. инстр.,
Муз. рук.
Родители,
Педагоги
муз. рук.,
родители.
Педагоги
муз. рук.,
Педагоги

Муз. рук.,
Физ.
инструктор
Педагоги
Педагоги
Муз. рук.,
Методисты
Муз. рук.,
Физ.
инструктор
Педагоги
Музыкальные
руководители

Июнь
Июль
Авг
уст

День
1. День защиты детей
защиты
2. Летние игры, забавы
детей
Наши
1. Мы на луг ходили…
любимые
2. День именинника
игрушки
Азбука
1. Красный, желтый зеленый
безопасности 2. Что растет на грядке

Развлечение
Игры, затеи
Развлечение
Игровая
программа
Развлечение
Кукольный театр

Муз. рук.,
Педагоги.
Методисты
Муз. рук.
Педагоги.
Муз. рук.

Старший дошкольный возраст

Май

Апрель

Март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Тема месяца

Тема недели

Форма проведения
мероприятия

Ответственный

До свидания,
лето –
здравствуй
детский сад!

1. «Путешествие в
страну Знаний»
2. Встреча друзей
«Воспоминания о лете»

Развлечение
Музыкально-игровая
программа

Муз. рук.
Педагоги,
Родители

Родная
страна

1.Россия-моя
Родина!
2. Осень в гости к нам
пришла.
1.Люблю тебя, моя
Югра!

Познавательный досуг
Презентация
Развлечение

Муз. рук.
Педагоги

Путешествие
по родной
Земле
Путешествие
Зимы

Народные
промыслы

Традиции
родной
стороны

2.Пусть всегда
будет мама!»
1.Здравствуй
Зимушка-Зима!
2.Новогодние
приключения
1.До новой встречи,
елочка!
2. Конкурс чтецов
3.Пришли святки,
запевай колядки!
1. Люблю мой край

2. Мы-Защитники
страны
Родная 1. Мамин праздник
страна
отмечаем…
2. Масленница у ворот

Тематическое занятие.
Музыкальнотематический вечер
Игровой досуг
Новогодний праздник

Досуг

Муз. рук.
Педагоги,
Родители
Педагоги
Муз. рук..
Педагог по
ИЗО
Муз..рук
Педагоги
Родители

Театрализованное
представление
Фольклорный вечер игр
и затей
Музыкально-спортивная
программа

Муз..рук
Педагоги
родители

Вечерние посиделки,
посвященные
празднику8 марта.
Народные гуляния

Муз..рук
Все педагоги
Родители

К нам весна 1.Весенниеперевертыши Игровая
программа,
шагает 3. День Здоровья
посвященная 1 апреля.
быстрыми
3.День именинника Интегрированное
шагами
занятие
Что мы знаем 1.Этот день Победы!
Концертная
и умеем
программа.
Вечер семейного
2.Моя
отдыха
музыкальная семья!

Муз..рук
Все педагоги
Родители
Муз..рук
Все педагоги
Родители
Директор

Июнь

День защиты
детей

Июль

Наши
любимые
игрушки

Август

Азбука
безопасности

3.До, свидания,
детский сад!
1.Здравствуй, лето
красное!
2.Светофор-наш
лучший друг!
1.Летняя
дискотека
2.Сказки в гости
просим
1.Красный, желтый,
зеленый!
2.Лету скажем: «До,
свидания!

Праздник
Развлечение к дню
защиты детей.
Познавательный досуг
Летние игры и
конкурсная программа
Театральные
постановки
Познавательное
мероприятие

МАДОУ

Методист
Муз.рук.
Педагоги
Родители
Муз.рук.
Педагоги
Родители
Муз.рук.
Педагоги
Родители
Педагоги
Муз.рук.

