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График консультаций с воспитателями 

 

График консультаций с профильными специалистами 
 

 

Понедельник 

 

13.00-14.00 

Работа с 

воспитателями 

младших групп 

 

Понедельник 

 

14.00-15.00 

Вторник  

13.00-14.00 

Работа с 

воспитателями 

средних групп 
Среда  

13.00-14.00 

Работа с 

воспитателями 

старших  групп 
Пятница  

13.00-14.00 

Работа с 

воспитателями 

старших (6-7)  

групп 
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        Список групп 
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Учет проведенных консультаций с воспитателями 

 Консультация Организационная, по музыкальному развитию детей ( Одежда, обувь) 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультация «Воспитатель на музыкальном занятии» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Привлечение педагогов в изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей 
Дата       



6 
 

Группа       

Подпись       

 Консультация «Музыкальное воспитание дошкольников» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Подготовка к проведению ярмарки «Золотая осень» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальная работа с ведущими осенних утренников 

Дата       

Группа       
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Подпись       

 Оформление музыкального зала к празднику осени 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Семинар - практикум на тему «Охрана детского голоса» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности  

«День народного единства» 
Дата       

Группа       
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Подпись       

 Консультация «Музыка в повседневной жизни детского сада» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальная работа с ведущими праздников и развлечений 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Совместная подготовка и проведение семейного праздника, посвященному  Дню Матери 

«День добра» 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Разбор сценария для новогодних утренников, распределение ролей 

Дата       

Группа       
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Подпись       

 Изучение репертуара к проведению новогодних утренников (заучивание текстов песен, 

движений танцев) 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Подготовка к новогоднему празднику – организационные моменты 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальные и групповые репетиции  с ведущими и героями новогодних утренников 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Изготовление костюмов, атрибутов, декораций 

Дата       

Группа       
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Подпись       

 Анализ проведения новогодних утренников 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультация «Творческая инициатива детей в музыкальных играх» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Разбор сценария «Квеста - игры» (святки)(разбор игр, танцев) 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текста, 

движений танцев) 
Дата       

Группа       
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Подпись       

 Семинар-практикум «Различные виды театра» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Знакомство с  текстами песен, посвященных Дню защитника Отечества 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Знакомство со сценарием, посвященному 8 марта 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Изучение репертуара к проведению утренников 8 марты (заучивание текстов песен, движений 

танцев) 
Дата       

Группа       
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Подпись       

 Индивидуальная работа с ведущими и героями утренников, посвященных 8 марта 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Изготовление атрибутов,  декораций 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультация воспитателю «Что нужно знать при проведении праздника» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Анализ проведения утренников, посвященных 8 марта 

Дата       

Группа       

Подпись       
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 Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности «Широкая масленица» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий 

(заучивание тексов песен, движений танцев) 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультация «Музыка в различных видах деятельности» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Консультация по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию 

Дата       

Группа       

Подпись       
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 Практическое занятие для педагогов «Пальчиковые игры для малышей» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Ознакомление воспитателей подготовительных групп со сценарием выпускных балов 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Совместная подготовка к проведению мероприятий, посвященных 9 мая 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий 

(заучивание тексов песен, движений танцев) 
Дата       

Группа       

Подпись       
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 Семинар-практикум «Игры и хороводы» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Изучение репертуара к проведению выпускных балов (заучивание текстов песен, движений 

танцев) 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий 

(заучивание тексов песен, движений танцев) 
Дата       

Группа       

Подпись       

 Работа с ведущими, героями к выпускному балу 

Дата       

Группа       

Подпись       
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 «Консультация «Классическая музыка для малышей» 

Дата       

Группа       

Подпись       

 Анализ проведения выпускных балов 
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Учет проведенных работ с профильными специалистами 

Дата Тема Подпись 

СЕНТЯБРЬ 

 Диагностика музыкального развития детей 

 

 

 Составление совместного плана досуговой деятельности  

 Подготовка к проведению ярмарки «Дары осени»  

 Подготовка к проведению праздника «Золотая осень»  

ОКТЯБРЬ 

 Проведение праздника «Золотая осень», с участием профильных специалистов  

 Анализ проведении праздника «Золотая осень»  

 Составление памятки по работе с гиперактивными детьми  

 Совместная работа по составлению комплексного занятия. Работа по закреплению 

музыкально-ритмических движений 

 

 Подбор  музыкального сопровождения к релаксационным упражнениям  

НОЯБРЬ 

 Подготовка к проведению праздника «День народного единства»  

 Работа по подбору музыкального сопровождения к комплексу утренней гимнастики  
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 Составление памятки на тему «Застенчивые дети»  

 Подготовка к проведению развлечения  и флешмоба «День добра», посвященный «Дню 

матери»  

 

 Подготовка к празднику и тематических занятий « Новогодняя ѐлка»  

ДЕКАБРЬ 

 Исполнение взрослых ролей, посвященных «Новогодней ѐлке»помощь в работе с 

педагогами по подбору персонажей 

 

 Оформление музыкального зала  

 Праздничные новогодние утренники, помощь в проведении, участие в празднике  

 Праздничные новогодние утренники, помощь в проведении, участие в празднике  

 Анализ проведения новогодних утренников  

ЯНВАРЬ 

 Подготовка и осуждение сценария, к проведению игры-квеста «На поиски 

рождественской звезды» 

 

 Обсуждение сценария и подготовка к проведению смотра строя и песни   

 Составление сценария, посвященного «Дню защитника Отечества», подбор песен для 

разучивания 

 

ФЕВРАЛЬ  

 Подбор музыкального сопровождения для проведения утренней гимнастики после сна  

 Подготовка и оформление спортивного зала к празднику  смотр строя и песни 

«Будущие защитники Отечества» 
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 Обсуждение сценариев, посвященных «8марта», распределение ролей  

 Подведение итогов проведения праздника Смотр строя и песни 

«Будущие защитники Отечества» 

 

 Совместная репетиция исполнения ролей взрослых на «8марта»  

МАРТ 

 Совместная репетиция исполнения ролей взрослых на «8марта»  

 Подведение итогов проведения праздника «8марта»  

 Обсуждение сценария «Проводы зимы» - «Широкая масленица», распределение ролей 

и игр 

 

 Подведение итогов проведения праздника Проводы зимы» - «Широкая масленица»  

АПРЕЛЬ 

 Подбор музыкального сопровождения, для проведения недели здоровья. Акция 

«Активное утро» 

 

 Обсуждение сценария игры-квеста «Юный космонавт»,   

 оформление помещений,  для проведения игры-квеста «Юный космонавт» Подбор 

музыкального сопровождения 

 

 Совместная работа, по подбору коммуникативных игр  

 Оформление помещений к празднику «День победы 9 мая»  

МАЙ 

 Совместная подготовка к выпускным балам  
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 Обсуждение и составление сценария на праздник «День защиты детей»  

 Подбор музыкального сопровождения, разучивание танцев для флешмоба на праздник 

«День защиты детей» 

 

 Подведение итогов за учебный год, составление проекта совместных мероприятий на 

следующий учебный год 
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Контроль зам.зав. по ВМР 

Замечания и предложения по ведению журнала 

Дата Замечания и предложения Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


