
 



 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Семинар – практикум на тему «Охрана детского голоса» 

 



 
Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты 

Оформление музыкального зала к празднику осени 

Ноябрь  Консультация " Музыка в повседневной жизни детского сада " 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Анализ проведения осенних праздников 

Декабрь  Практическое занятие для педагогов «Игры и хороводы» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к новогоднему празднику – организационные моменты 



Оформление музыкального зала к празднику ѐлки 

Анализ проведения новогодних утренников 

Январь  Консультация "Творческая инициатива детей в музыкальных играх" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к зимнему спортивному празднику – организационные моменты 

Музыкально-литературный концерт «Времена года» 

Анализ проведения дня здоровья "Здоровье дарит Айболит!" 

Февраль  Консультация "Классическая музыка для малышей" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Семинар «Различные виды театра» 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 



Подготовка к праздникам, посвященным 23февраля, 8марта – организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими праздничных утренников 

Репетиции к утренникам, посвященным 23 февраля, 8 марта 

 Оформление музыкального зала к проведению праздников 

Анализ проведения праздников, посвященных Дню защитника Отечества 

 

 

Март  

Консультация «Виды и содержание вечеров развлечений для дошкольников» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Анализ проведения утренников, посвященных 8 марта 

Подготовка к празднику смеха и юмора – организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими первоапрельских утренников 

Музыкальный вечер отдыха «Споем-те, друзья!» 

Оформление музыкального зала к празднику смеха и юмора 

Апрель  Консультация "Музыка в различных видах деятельности дошкольника" 



 

 Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Практическое занятие для педагогов «Пальчиковые игры для малышей» 

Май  Консультация " Как организовать детский досуг " 

Музыкально-литературная композиция «Четыре года шла война» 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов 

песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к выпускному балу "До свидания, детский сад" – организационные моменты 

Подготовка к празднованию Международного дня защиты ребенка – организационные моменты 

Индивидуальное консультирование по подготовке к празднику 

Репетиции с участниками праздника "Мы на свет родились, чтобы радостно жить" 



Июнь  Консультация "Музыкальное сопровождение на прогулке в летний оздоровительный период " 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев и т.п.) 

Анализ проведения праздников "До свидания, детский сад", "Мы на свет родились, чтобы радостно жить" 

Июль  Практическое занятие по использованию хороводных игр с движениями «Завевайся, венок» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев и т.п.) 

Подготовка к летнему спортивно-оздоровительному празднику "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья" – 

организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими спортивно-оздоровительного праздника 

Индивидуальное консультирование по подготовке спортивному празднику 



Анализ проведения праздника "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!" 

Август  Консультация "Музыкальный фольклор в воспитании дошкольников" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Литературно-музыкальная композиция «Любимый город, цвети и процветай» 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев и т.п.) 

Подготовка к календарному празднику "Яблочный Спас", и развлекательной программе "Мыльная феерия" – 

организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими праздников 

Анализ проведения праздников "До свиданья, детский сад", "Волшебная страна детства" 

 

План работы с родителями 

сроки Название мероприятия группа 

сентябрь 
Консультации на тему «Использование детских песенок, потешек для развития 
интереса к музыке» 

2 младшая 
Средняя группа 

Консультация на тему «Учите детей танцевать» Старшая группа 
Подготовительная группа 

«Капустные посиделки» фольклорное развлечение Старшая группа 



Подготовительная группа 

Консультация на тему «Как научить ребенка слушать музыку» Все группы 

октябрь Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального воспитания 
детей 

Все группы 

«Осенние приключения» праздник 
Старшая группа 
 

«Осенние сестрички праздник 
Подготовительная группа 

«Бабушка – Загадушка в гостях у детей» - праздник 
Средняя группа 

«Последнее яблоко»- инсценировка 
2 младшая группа 

ноябрь «Осенняя ярмарка» развлечение Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке Все группы 

«Шляпы разные нужны, шляпки всякие важны» (День матери) 

26 ноября Конкурсная программа с участием мам 

Старшая группа 
Подготовительная группа 
 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального воспитания 
детей 

Все группы 

декабрь Изготовление информационного стенда, папки – передвижки на тему «Охрана и 
гигиена детского голоса» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к  
празднику Новый год  

Все группы 

Памятка "Культура поведения родителей и детей на празднике" Все группы 

Консультация "Новогодние чудеса, или как укрепить веру в Деда Мороза" Все группы 



«Весела была беседа» семейный час Средняя группа  

 2 младшая группа 

«Чудеса под Новый год» праздник Старшая группа   
Подготовительная группа 

«Новый год настаёт» 
Средняя группа  

январь «Рождественские  посиделки» Фольклорный праздник Старшая группа   
Подготовительная группа 

Консультация "Домашние праздники для детей" Все группы 

Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке 
Все группы 

 

февраль 
«Красный, желтый, зелёный!» Тематический праздник о правилах дорожного 
движения. 

Старшая группа  

 Подготовительная группа 

«Вперёд, мальчишки!» (23 февраля)  

Конкурсная программа с участием родителей 

Старшая группа  
 Подготовительная  группа 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального воспитания 
детей 

Все группы 

«Я буду как папа!» Спортивные соревнования 
Средняя группа  

Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке Все группы 

март Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к 
празднику Дня Защитника Отечества, 8 Марта. 

Все группы 

«Маму очень я люблю» Праздник 
Старшая группа   



«Чудесный праздник – мамин день» Праздник 
Подготовительная  группа 

«Мама – солнышко мое» Праздник Средняя группа 

«Широкая масленица»  Праздник Средняя группа 
Старшая группа   
Подготовительная  группа 

Консультация на тему «Классическая музыка для малышей» 2 младшая группа 

апрель Семинар-практикум «Изготовление музыкальных игрушек из бросового 
материала» 

Все группы 

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к 
празднику юмора 

Все группы 

«Все мы друзья природы» Экологическая викторина Старшая группа   
Подготовительная  группа 

«Весна пришла» посиделки Средняя группа 
 

Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке Все группы 

май 
«День Победы» 

9 мая Конкурс-праздник 

Старшая группа   
Подготовительная группа 

«Мы растём, сильными и смелыми!» Музыкально-спортивное развлечение 
Средняя группа  

Консультация "Зачем ребенку кукольный театр" 1-2 младшие группы 
Средняя группа 

«Путешествие в страну знаний» Выпускной праздник Подготовительная группа 

Изготовление памяток, буклетов «Учимся правильно двигаться» 
Все группы 

июнь 
Изготовление памяток, буклетов «Слушаем классическую музыку» 

Старшая группа 

Музыкальная гостиная, посвященная творчеству Шаинского «Любимые песни 
детства» 

Старшая группа 



июль 
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей 

Все группы 

Обновление информационно-консультативного стенда в родительском уголке 
Все группы 

Консультация "Рисуем музыку" 
Все группы 

август 
Привлечение родителей к совместным спортивным досугам 

Все группы 

Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов к 
летним спортивно-оздоровительным праздникам.  

Все группы 

 

 

 

 


