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План работы на 2022 – 2023 уч.г. 

Музыкальный  руководитель: Марина Каримовна Тепляшина 

Месяц Мероприятия  Форма проведения Возрастные группы 

«До свидания, лето, здравствуй, детский 

сад! 

Праздничная линейка 

Игровая программа/квест 

Все возрастные группы 

«В стране веселых песен»  Развлечение  Подготовительная группа 

«День дошкольного работника» 

 

Музыкальная открытка Подготовительная, старшая, 

средняя, 2 младшая группы 

«Осенины – Осени именины или 

секреты Осени» 

Развлечение на участке ДОУ Подготовительная, старшая 

группы, средняя группа 

«Что у осени в корзинке»  Интерактивный кукольный спектакль Младшие группы  

«Нам года не беда»  

 

Игровая программа  

к «Международному дню бабушек и дедушек» 

Старшая группа 

«День народного единства» 

 

Посвящение в детский патриотический клуб «Дети 

Отечества» 

 Подготовительная старшая 

группы,  

«День доброты»  Итоговое мероприятие в рамках проекта «Неделя 

доброты» 

Все возрастные группы 

«День Матери» Семейные гостиные Все возрастные группы 

«Зимушка сибирская»  Тематические досуги Все возрастные группы  

«В гостях у сказки»  Интерактивная предновогодняя сказка с 

использованием различных видов театра (по возрасту) 

средняя, младшие группы 



«Новый год»  Праздники  Все возрастные группы 

«Прощание с ёлочкой»  

 «Заюшкина избушка» 

  

«Гуляют ребятки в зимние Святки»  

«Зимние забавы»  

Развлечение  

Интерактивный кукольный спектакль  

 

Музыкально-спортивное развлечение  

Развлечения/подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

Младшие группы, средняя 

группа 

Подготовительная, старшая 

группы 

Все возрастные группы  

«Согреем памятью сердца» 

 

Тематическое музыкальное занятие, приуроченное к 

полному освобождению Ленинграда от фашисткой 

блокады (27.01) 

Подготовительная, старшая 

группы 

«Широкая Масленица»  Развлечение/Игровая программа Подготовительная, старшая, 

средняя, младшая группы 

«День защитника Отечества»  

 

«23+8»  

Музыкально-спортивные развлечения  

 

Совмещённые праздники (семейные гостиные, 

спортивные развлечения и т.д.) 

Подготовительная, старшая 

группы 

Средняя, младшая группы 

«Дядя Стёпа и все-все-все»  

  

Неделя театра, посвящённая  

110-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

Подготовительная, старшая, 

средняя, 2 младшая группы 

«Наши пернатые друзья»  Тематический досуг Средняя, младшие группы 

«День здоровья» 

 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» Подготовительная, старшая, 

средняя группы 

 «Новое поколение» Районный фестиваль детского художественного 

творчества 

Подготовительная, старшая 

группы 

День космонавтики «Космос – это мы!»  Досуги, развлечения, квесты Подготовительная, старшая, 

средняя группы 

«Весенние сюрпризы»  

 «Ярилины карусели» 

Интерактивный кукольный театр  

Фольклорный досуг 

Младшие группы 

2 младшая 

«День Победы»  Участие в праздничном концерте в СДК Старшие, средняя группы 

«День семьи»  Развлечения/праздники Все возрастные группы 

«До свидания детский сад!»  Праздник выпуска детей из детского сада Подготовительная группа 

Июнь  «День защиты детей» Праздничная игровая программа/квест Все возрастные группы 

 


