План партнерского взаимодействия музыкального руководителя с родителями
(законными представителями) воспитанников

Месяц

Неделя

Сентябрь
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя
Октябрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Семьи воспитанников ДОУ
Наш детский сад
Выставки.
«Музыкально - дидактические пособия для развития детского
творчества».
Индивидуальные
Консультации
Индивидуальные
«Задачи развития
консультации
консультации
«Музыкальные
дошкольников в
«Музыкальные
способности детей» музыкальной
способности детей»
(Начало года)
деятельности»
(Начало года)
Времена года. Осень.
Консультации
Индивидуальные
Консультации
«Задачи развития
«Задачи развития
консультации
дошкольников в
«Музыкальные
дошкольников в
музыкальной
способности детей»
музыкальной
деятельности»
(Начало года)
деятельности»
Практические занятия
«Ознакомление с музыкальным материалом».
«Будь осторожен».
Практические
Консультации
«Предметно занятия
«Ознакомление с
развивающая
музыкальными
музыкальная среда».
пособиями и
материалом.
Подготовка к
празднику.
Изготовление
музыкально –
дидактического
материала».
Консультации
«Предметно развивающая
музыкальная среда».

«В гостях у Мальвины»
Практические
занятия
«Ознакомление с
музыкальными
пособиями и

Практические занятия
«Ознакомление с
музыкальными
пособиями и материалом.
Подготовка к празднику.
Изготовление
музыкально –
дидактического
материала».
Консультации
«Предметно развивающая
музыкальная среда».

4 неделя
Ноябрь
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя
Декабрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Январь
3 неделя

материалом.
Подготовка к
празднику.
Изготовление
музыкально –
дидактического
материала».
Просмотр развлечения
Что за прелесть, эти сказки!
Консультация
«Весёлые упражнения для профилактики заболеваний верхних
дыхательных путей».
Практические
День открытых
Практические занятия
занятия
дверей, просмотры «Ознакомление с
«Ознакомление с
НОД тематическая
музыкальным
музыкальным
материалом».
материалом».
«Мой город Дзержинск»
День открытых
Практические
дверей, просмотры занятия
НОД тематическая «Ознакомление с
музыкальным
материалом».

День открытых дверей,
просмотры
НОД тематическая

Практические занятия
«Подготовка к развлечению. Изготовление музыкального
конструктора».
Друзья.
Консультации
«Музыкотерапия, как
средство
оздоровления
дошкольников».
Консультации «Вторая
Консультации
Создание
жизнь вещей» музыкальноизготовление
образовательной
музыкальных игрушек среды
самоделок.
«Музыкотерапия,
как средство
оздоровления
дошкольников».
«Новый год»
Консультации
«Музыкотерапия, как
средство оздоровления
дошкольников».
Практические занятия.
«Ознакомление с музыкальным материалом. Подготовка к празднику».
Времена года. «Зима».
Консультация
Практические занятия

«Весёлые
упражнения для
профилактики
заболеваний верхних
дыхательных путей».
4 неделя
Февраль
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Март
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Ознакомление с музыкальным материалом».

Выставки.
«Музыкально - дидактические пособия для развития детского
творчества».
Родная страна «Моя Россия».
Консультации
Семинар-практикум
«Вторая жизнь
«Формы организации музыкальной дидактики в
вещей» семье и изготовление музыкально изготовление
дидактических пособий»
музыкальных
игрушек - самоделок.
Выставки.
Консультация
«Музыкальные инструменты, как средство «Культура поведения
развития дошкольника в различных видах
родителей и детей на
деятельности»
празднике»
Родная Армия. Защитники Отечества.
Консультации
Практические
Практические занятия
«Музыкотерапия в
«Ознакомление с
занятия
«Ознакомление с
детском саду и дома». музыкальным
музыкальным
материалом. Подготовка
материалом.
к празднику».
Подготовка к
празднику».
Просмотры
«Просмотр праздника»
Мама – слово дорогое.
Консультация
«Весёлые
упражнения для
профилактики
заболеваний верхних
дыхательных путей».
Консультации
«Использование
«фоновой» музыки в
создание эмоционального
комфорта».
Времена года. Весна
Консультации
«Использование
«фоновой» музыки в
создание
эмоционального
комфорта».
Практические занятия

Апрель
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Май
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
5 неделя

«Ознакомление с музыкальным материалом. Подготовка к празднику».
Страна Знаний.
Консультации
Практические занятия
«Использование
«Ознакомление с
«фоновой» музыки в
музыкальным
создание
материалом.
эмоционального
Подготовка к
комфорта».
развлечению».
Практические занятия
Консультации
«Ознакомление с музыкальным материалом. Создание музыкальноПодготовка к развлечению».
образовательной среды
Тема: «Фольклор:
песенки, потешки,
прибаутки,
колыбельные».
Наши игры и игрушки.
Консультации
«Значение музыкального режима в
обеспечении эмоционального благополучия и
психического комфорта детей в семье».
Просмотры
«Просмотр развлечения».
День Победы.
Консультации
Создание
Индивидуальные консультации
музыкальнос родителями воспитанников о качестве
образовательной
музыкальных способностей детей
среды
(Конец года)
Тема: «Фольклор:
песенки, потешки,
прибаутки,
колыбельные».
День открытых дверей, просмотры
Практические занятия
НОД тематическая
«Ознакомление с
музыкальным
материалом.
Подготовка к празднику».
Мир вокруг нас.
Индивидуальные
Практические
Консультации
«Значение музыкального
консультации
занятия
с родителями
«Ознакомление с
режима в обеспечении
воспитанников о
музыкальным
эмоционального
качестве
материалом.
благополучия и
музыкальных
Подготовка к
психического комфорта
способностей детей
празднику».
детей в группе».
(Конец года)
«Просмотр праздника»
Выставки.
«Музыкально - дидактические игры для развития детского творчества».

