


Взаимодействие с воспитателями, детьми, родителями. 

Цель:  Создать каждому ребенку возможность для развития музыкальных 

способностей в разных видах музыкальной деятельности,  творческой 

самореализации. 

Задачи: *Укрепление  физического и психического здоровья ребенка, 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольника. 

*Развитие музыкальных способностей ребенка в разных видах музыкальной 

деятельности: восприятие, пение, музыкально – ритмическое движение, игра 

на детских музыкальных инструментах, театрально – игровое творчество. 

*Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

*Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую музыкальную деятельность. 

*Взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с ИЗО, 

музыкой, литературой, игрой. 

*Приобщение ребенка к культуре своей страны, малой Родины. 

Организационно – педагогическая работа. 

1.Оформление и ведение документации (сентябрь 2021 г.- май 2022 г.): 

 Годовой план 

 Календарный план 

 Перспективный план 

 Самообразование 

 Конспекты занятий 

 Разработка сценариев 

2.Оформление подписки на методические журналы. 

3.Разработка рекомендаций по оформлению музыкальных уголков в группах 

в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 Помощь воспитателям по оформлению музыкальных уголков в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  1.Работа с педагогами 
№ 

П\П 

  Форма и содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

 

1.  

-Ознакомление воспитателей с 

результатами мониторинга; 

-Ознакомление с планом 

развлечений на год. 

 

 

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

 

2.  

-Подготовка и  репетиции ролей к 

осенним праздникам; 

-Оформление зала к развлечениям. 

-Консультация для педагогов  по 

содержанию уголков музыкального 

развития. 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

3.  

-Анализ проведения осенних 

развлечений; 

-.Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей. 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

   

4.  

-Подготовка и репетиции 

новогодних утренников; 

-Оформление музыкального зала к 

Новому году; 

-Подготовка атрибутов для 

утренника. 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

   

5.  

-Анализ проведения новогодних 

утренников. 

 

Январь Музыкальный 

руководитель 

6.  -Подготовка героев по сценариям 8 

марта 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

7.  

- Репетиции и проведение 

праздников 8 марта; 

-Анализ проведения праздников. 

Март Музыкальный 

руководитель 

 

8.  

-Тестирование педагогов по теме: 

«Что я знаю о музыкальном 

воспитании дошкольников» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

9. 

-Консультация  по подготовке и 

проведению праздников 9 мая и 

выпускного бала; 

Май 

 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

 

-Ознакомление педагогов с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

 

 

 

 

 

2. Тематические праздники. 
 

 

1 

День знаний Сентябрь 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

гр. 

 

2 

Золотая осень Октябрь Все группы 

 

3 

 

День матери 

 

Ноябрь 

Старшая, подготовительная 

гр. 

 

4 

Новый год Декабрь Все группы 

 

5 

День защитника Отечества Февраль  Старшая, подготовительная 

гр. 

 

6 

Международный женский день Март Ясли, 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

гр. 

 

7 

Весенний праздник 

«Весна красна» 

Апрель 2 младшая, средняя, 

старшая,  подготовительная 

 

8 

 

День Победы 

 

Май 

Старшая, подготовительная 

гр. 

 

9 

Выпускной бал Май Подготовительная гр. 

 

10 

День защиты детей Июнь Все группы 

 

 

 

 

 

 



 

3. Совместная деятельность. 
1.Праздники, досуги; 

2. Участие в городских фестивалях и конкурсах; 

3. Изготовление костюмов, атрибутов, музыкальных нетрадиционных 

инструментов. 

 

4. Взаимодействие с родителями. 
1. Познакомить родителей с тестом-

анкетой «Как измерить талант 

ребенка» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2. Фотоотчет  для родителей «Мы 

любим музыку» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3. Фотоотчет  по теме: «Как мы осень 

встречали» 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

4. Взаимодействие с родителями к 

подготовке к празднику: 

-разучивание песен  

-заучивание стихотворений 

-изготовление праздничных 

атрибутов для оформления 

музыкального зала 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

5.  Фото-отчет « Музыка зимы» Январь Музыкальный 

руководитель 

6. Фото-отчет « Музыка зимы» 

Подготовка информации для 

родителей: «Классическая музыка в 

воспитании ребенка» 

 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

7. Привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздника 

8 марта 

Март Музыкальный 

руководитель 

8 Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность музыкальным 

воспитанием детей в ДОУ» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

 



 

 

5.Консультации 
№ 

п\п 

Консультации Дата проведения Ответственный 

1. «Влияние музыки на развитие творческих 

способностей ребенка» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2. «Музыка и речь» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3. «Музыкальное воспитание в детском саду» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4. «Формирование правильной осанки и 

профилактика её нарушений средствами 

музыкального искусства». 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

5. «Роль музыкальных занятий в 

формировании основ музыкальной 

культуры и музыкального вкуса у детей» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

6. «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 
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