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              План  взаимодействия  музыкального  руководителя 

 

                с педагогами  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                                Лифанова Л. А. 
 

                                                                              музыкальный руководитель  

 

                                 высшей квалификационной категории 

 

пгт. Максатиха 



 

 
 Тема группа Формы 

организа 

ции 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата 

проведен 

1. «Комплексный 

подход к 

музыкальному 

воспитанию в 

детском саду 

Средняя 

подготов. 

Родительские  

собрания 

Взаимодействие по 

просвещению 

родителей в 

вопросах 

музыкального 

развития детей 

сентябрь 

2. Ознакомление 

воспитателей с 

показателями муз. 

развития детей 

все Групповые 

консультации 

Наметить 

мероприятия на 

повышение уровня 

муз. развития 

детей 

 

сентябрь 

3. Праздник, 

посвящённый Дню 

дошкольного 

работника 

все Консультации 

Танцевальный 

флеш- моб 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

поэтический 

материал для 

заучивания с 

детьми* 

Разучивание танц. 

движений для 

флеш- моба 

сентябрь 

4. «Музыкально-

дидактические игры 

для дошкольников»  

все Мастер-класс Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

вопросах 

музыкального 

воспитания детей 

октябрь 

5. Новоселье средн.гр Групп.кон 

сультация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

поэтический 

материал для 

заучивания с 

детьми* 

октябрь 

6. К нам гости пришли 

(праздник ко дню 

пожилого человека) 

Старшая 

Подготов. 

группа 

Групп.кон 

сультация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

поэтический 

материал для 

октябрь 



заучивания с 

детьми* 

7. Осенние праздники 

 

средняя 

Старшая 

Подготов. 

.гр. 

 

Групп. 

Консульт. 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

поэтический 

материал для 

заучивания с 

детьми* 

октябрь 

8.. Отдыхаем с 

музыкой 

все Диск с муз. 

репертуар. 

 

Муз. репертуар для 

релаксации 

ноябрь 

9. « Русские народные 

муз. инструменты» 

Подг. Гр. Совместный 

проект 

средней прод. 

Работа над 

проектом, 

изготовление муз. 

дид. материала 

Сентябрь-

ноябрь 

10 День Матери средняя, 

Старшая 

Подготов 

группы 

Групп. 

Консульт. 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  с детьми 

материал для 

заучивания 

ноябрь 

11

. 

Музыкальные игры 

для малышей 

Младшие 

группы 

Занятие- 

практикум 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

вопросах 

музыкального 

воспитания детей.  

Картотека игр. 

декабрь 

12 Новогодние 

праздники 

все Групп. 

Консультация 

Обсуждение 

сценария 

праздника между 

группами ,  время. 

Оформление 

интерьера .Подбор 

костюмов.Обсужде

ние характеров 

персонажей 

разучивание ролей, 

мизансцен, 

 музыкального 

репертуара 

 

декабрь 

13

. 

Творчество П. И. 

Чайковского 

все Муз. гостиная Обогащение общей 

и музыкальной 

культуры 

педагогов. 

январь 

14 23 февраля Старше Группов. Разучивание февраль 



подготов Консультация. музыкального , 

поэтического 

репертуара 

15 масленица все Группов. 

Консультация 

Обсуждение 

сценария, 

подготовка и 

проведение 

праздника 

февраль 

16 Женский день -8 

марта 

все Группов. 

Консультация 

, Обсуждение 

сценария 

распределение 

ролей, обсуждение 

и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  

материал для 

заучивания с 

детьми 

Февраль 

март 

17 «Музыкальная 

викторина»  

все викторина Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагога 

март 

18 Пасха в гости к нам 

пришла 

Старш 

Подготов. 

Индив.кон 

сультац.,экску

рсия на 

колокольню 

Обсуждение 

сценария 

утренника, 

распределение 

стихов, песенный и 

поэтический 

материал для 

заучивания с 

детьми 

апрель 

19 Песни военных лет. все Муз.гостиная Рассказ об истории 

возникновения 

песен Катюша, 

Солнечный круг, 

на Мамаевом 

кургане. 

апрель 

20 День Победы подготов консультация Обсуждение 

сценария 

утренника, 

распределение 

стихов, песенный и 

поэтический 

материал для 

заучивания с 

детьми 

 

Апрель 

май 



21 Выпуск  детей подготов консультация Обсуждение 

сценария 

утренника, 

взаимодействие  

всех членов  

коллектива в 

подготовке  

Выпускного бала; 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с 

детьми 

май 

22 Результаты 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей 

на конец года. 

   все Доклад на 

пед. совете 

Анализ 

мониторинга муз. 

способностей и  

творческой 

активности детей 

сада. 

 

май 

23 Планирование 

совместной работы 

с пед. коллективом 

на год 

    все Индивидуальн

ые беседы 

Изучение 

предложений 

педагогов по 

планированию 

музыкальной 

деятельности  с 

учетом 

методической 

базы, уровня 

возможностей 

детей, программы 

муз. воспитания и 

плана учебно-

воспитательной 

работы детского 

сада. 

 

 

май 

*Обновление муз. материала а в тетради воспитателя для заучивания с детьми 

осуществляется систематически по мере необходимости в течение года. 
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