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         Содержание.     Форма организации. Группа Дата 

провед. 

1. « Музыка в вашей семье» анкетирование Средняя гр сентябрь 

2. « Музыка  в жизни ребёнка» Родительское собрание. Все группы. октябрь 

3. Дети и музыка Фото выставка Все группы ноябрь 

4. «Домашний театр,как 

средство формирования 

взаимоотношений в  

семье 

Рекомендации в  

передвижных  папках 
Старшая 

Подготов. 
ноябрь 

5.  Готовимся к новогодним 

представлениям» 
 Все группы декабрь 

6. Встречаем праздник дома: « 

Новогодняя сказка» 

Индивид. консультации: 

 Обсуждение костюмов, 

представления, 

разучивание стихов, 

новогодние песни в  

папках-передвижках. 

Старшая 

подготов. 
декабрь 

7. «Воспитание души ребёнка» Рекомендации в  

передвижных  папках 
1мл.гр. 

2 мл.гр. 

январь 

8. «Культура поведения детей и 

родителей на праздниках» 

« Рождественские святки» 

Беседа с родителями  

 

Подготовка, изготовление 

костюмов на Святки 

 

Старшая 

Подготов. 
январь 

9. «Роль и место фольклора  

в жизни ребёнка» 

Семинар- практикум Младшая гр. февраль 

10. «Играем Масленицу» Рекомендации в  

передвижных  папках 

участие родителей в 

празднике 

средняя 

Старшая 

Подготов. гр 

февраль 

11. «Праздник, посвящённый 

дню защитника Отечества» 

Совместное выступле 

ние детей и родителей 
Старшая 

Подготов. 
февраль 

12. « В детском садике своём 

мы дружно, весело живём» 
Рекомендации в  

передвижных  папках 
2 мл.гр. 

старшая 

март 

13. « Ваш ребёнок на М.О.Д. День открытых дверей 2 мл.гр. 

старшая 

март 

14. «Музыкальные инструмен 

ты своими руками» 
Рекомендации в перед 

вижных  папках.  Мастер-

класс по изготовле 

нию инструментов. 

2мл.гр. 

старшая 
апрель 

15. « Что рассказать ребёнку 

о Пасхе» 
Рекомендации в  

передвижных  папках. 

Старшая 

Подготов. 
апрель 

16. « Десять причин, по кото 

рым Ваш ребёнок должен 

заниматься музыкой» 

Рекомендации в  

передвижных  папках. 

Старшие 

группы 

май 

17. « Поступать ли ребёнку в 

муз. школу?» 

Индивидуальные . беседы Подготов.гр. май 

18. «День рождения в семье» Рекомендации в  

передвижных  папках 
Все группы май 

19. Привлекать родителей к проведению мероприятий детского сада, к В  



изготовлению костюмов для детей к театрализованной деятельности. течение 

года 
20. Пополнение домашней музыкальной фонотеки произведениям с записью 

классической, народной музыки, детскими песенками. 

В течение 

года 

21. Проводить индивидуальные консультации по запросам родителей. В течение 

года. 
22. Информация на сайте детского сада. 
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