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ст.Курская       



 
Цель: Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 
Задачи: 
 

 Оказание методической помощи молодому  специалисту в повышении уровня 
организации образовательной деятельности; 

 Изучение нормативно-правовой документации; 
 Помощь в ведении документации музыкального руководителя 9рабочая программа, 

перспективный и календарный план работы,  план по самообразованию, 
мониторинг и т.д. 

  Применение форм и методов организации в работе с детьми дошкольного возраста 
 Организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 
 Использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 

режимных моментах; 
 Механизм использования дидактического и наглядного материала; 
 Углубленное изучение инновационных технологий; 
 Организация праздничных мероприятий в ДОУ; 
 Общие вопросы организации работы с родителями 

 
Период Методические рекомендации Практическая деятельность 
I – этап Подготовительный Этап 

Сентябрь 
2022г 

 1.Подготовка кабинета к новому 
учебному году, учет материальной базы, 
кабинета, пополнение методической 
литературы 
2Собеседование с молодым специалистом. 
 
3.Консультация по ведению документации 
музыкального руководителя. Ежедневное 
планирование. Примерные конспекты 
занятий по группам 

 
4 Самообразование 

5.Знакомить с целями и задачами 
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - 6-е 
изд., доп. – М,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021.-338с. 

1.Помощь  в подготовке кабинета и 
музыкального зала  к учебному году 
 
2. Консультации и 
ответы на интересующие вопросы 
 
3.Консультация и помощь в 
планировании 

 
 
4.Подбор методической 
литературы по теме 
самообразования 

 
4.Просмотр непрерывной 

образовательной деятельности по  
«Художественно –эстетическому 

развитию» по направлению 
«Музыкальная деятельность» 

наставника   Раковой С.В 
во 2 группе раннего возраста, 

в младших группах. 
II  этап     Адаптационный этап 

Октябрь 
2022г 

1. Нормативные документы в 
дошкольном образовании  

 

 

1.Знакомство с основными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность ДОУ. 
Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 Конвенция о правах ребенка;  



 
3Методика проведения 
детских праздников. 
4.Педагогическая диагностика. 
Разработать таблицу для занесения 
результатов диагностики детей на начало 
и конец учебного года  
Заполнение табличных форм по разделу 
программы «Мониторинг» 

ФГОС ДО;  
САНПиН  
Локальные акты ДОУ 
3. Помощь в проведении осеннего 
праздника 
 
4.Помощь в проведении 
педагогической диагностики детей. 
Просмотр и анализ документации по 
педагогической диагностике  

Ноябрь 
2022г 

 1.Консультации и рекомендации по 
составлению сценариев досугов, 
развлечений и праздников для детей 
младшего возраста. 

2 Основные проблемы в 
педагогической 
деятельности молодого 
специалиста 

 

1.Подбор музыкального репертуара, 
танцевальных композиций и игр к 
сценариям «День Матери» и «Новый 
год». 
 2. Организация посещения занятий 
молодого специалиста наставником с 
целью оказания ему методической 
помощи. 
3. Проведение совместного открытого 
занятия «Русские посиделки» 
Консультация, оказание помощи 
и ответы на интересующие 
вопросы. 

Декабрь 
2022г 

1.Методика проведения 
музыкальных занятий. 
2 Организация 
индивидуальной работы с 
детьми. 
3 .Посещение новогодних 
утренников во 2 группе раннего возраста, 
в младших группах « Ромашка» , 
«Колобок» 

1 Консультация по проведению 
музыкальных занятий. 
 
2.Просмотр репетиций предстоящих 
новогодних праздников. 

III – этап  
 

Проектировачный (основной) Январь - апрель 2023 

Январь 
2023г 

1. Организация и проведение занятий в 
ДОУ «Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению «Музыкальная 
деятельность». 
Структура занятия.  Особенности 
составления конспектов для детей разного 
дошкольного возраста  

Самоанализ занятия. 
2.Рекомендации по использованию  
дидактических и коммуникативных игр 
по образовательной области по  
«Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению 
«Музыкальная деятельность» 

1. Помощь в разработке конспект 
занятия по любой группе 
 Просмотр и анализ  занятий с детьми 
дошкольного возраста.  
 
2..Подбор дидактических и 
коммуникативных игр по 
образовательной области по  
«Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению 
«Музыкальная деятельность» 

Февраль 
2023г 

1.Рекомендации по использованию в 
НООД, ИКТ-технологий, игр – 
экспериментирований со звуками. 
инструментальной, танцевальной и 

 1.Просмотр НОД с включением ИКТ-
технологий. 

 



песенной импровизаций.   

2.Консультации по работе с родителями с 
использованием нетрадиционных 
форм.(обмен мнениями).  

 

 
 
 2.Консультация и помощь в 
составлении плана работы с 
родителями, подбор материала 
для родителей. 
 Практикум: разработка тестов и анкет 
для родителей воспитанников, 
обработка результатов анкетирования 
и тестирования 

3.Просмотр репетиций к праздникам, 
повященным Международному 
женскому дню 8 Марта. 

Март 
2023г 

Проведение утренников « 8 Марта»  
Самоанализ педагога наставника. 
2. Семинар «Особенности Инновационной 
образовательной программой 
дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой.2021 г.  

 

  

1. Помощь в проведении утренников. 
Самоанализ 

2.Выписать цели и задачи 
Инновационной образовательной 
программой дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеевой.2021 г. 
для своей возрастной группы по 
«Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению 
«Музыкальная деятельность»                                  
 

Апрель 
2023г 

1. Консультация по проведению 
заключительной диагностики по 
«Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению «Музыкальная 
деятельность» . 

 

2. Составление Аналитической справки по 
результатам педагогической диагностики. 

1.Проведение педагогической 
диагностики детской деятельности по 
«Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению 
«Музыкальная деятельность»                                  
Оказание помощи. Контроль. 

2..Составления  аналитической 
справки работы музыкального 
руководителя за 2022-2023 уч.г., 
справки по результатам мониторинга. 

IV – этап                                                                 Контрольно-оценочный 
Май 

2023г 
1 Подведение итогов 
работы. Отчет о проделанной работе. 
 
 
2.Рекомендации по проведению НООД и 
досуговой деятельности в летний 
оздоровительный период. 

1.Самоанализ молодого воспитателя 
Отзывы и предложения наставника 
Раковой С.В и начинающего 
специалиста Косикиной Л.В. 
2.Консультация и помощь в 
планировании 
Консультация и ответы на 
интересующие вопросы. 
 
 

Июнь-Август 
2023г 

1.Планирование музыкально-
образовательного процесса в ДОУ на 

1.Просмотр и анализ документации по 
планированию музыкально-



2022-2023г. образовательного процесса в группах 
ДОУ  
 
Помощь в написание плана работы по 
теме самообразования на учебный год.  
  

Сентябрь 
2023г 

Ознакомить наставника с новым порядком 
размещения предметно-развивающей 
среды ДОУ (в муз. кабинете 
и муз.зале), распределение групп, 
составление циклограммы работы, 
составление расписания НОД. 
Приведение в порядок и систематизацию 
дидактического и бросового материала для 
работы с группами 
Формировать отношение к деятельности 
(дисциплинированность, 
добросовестность, ответственность, 
инициативность);проявление 
независимости в суждениях, собственной 
позиции, творчества. 
 

 1.Помощь  в подготовке кабинета и 
музыкального зала  к учебному году 
 
2.Консультация и помощь в 
планировании 
 
 
 
3. Консультации и 
ответы на интересующие вопросы 
 
 
 

Октябрь 
 2023г 

 1.Составление перспективного и 
календарно-тематического плана на год. 

 
 2. Обновление «Портфолио педагога» (в 
том числе электронный вариант) 
 
3.«Использование информационных 
технологий в повышении методической 
грамотности». 
 

1.Помощь в составлении 
перспективного и календарно-
тематического плана на год. 
 
2.Консультация и помощь 

 
3. Поиск информации в  сети Интернет 
по теме самообразования. 

Ноябрь 
2023г 

1. 1.Консультация по проведению   НООД 
по  «Художественно –эстетическому 
развитию» по направлению «Музыкальная 
деятельность» молодому  педагогу  

Косикиной Л.В 
 

 
2. Консультации и рекомендации по 
использование разнообразных форм, 
методов, приемов на занятиях 
(применение музыкально-дидактических 
игр, иллюстраций, презентаций, 
музыкальных игрушек и др.) 

1.Просмотр НООД по образовательной 
области  «Художественно –
эстетическое развитие» по 
направлению «Музыкальная 
деятельность»  молодого педагога  
Косикиной Л.В.  
Самоанализ. 
 2.Применение на занятии 
музыкально-дидактических игр, 
иллюстраций, презентаций, 
музыкальных игрушек и др. 

Декабрь 
2023г 

 1.Практическая работа по созданию и 
обогащению развивающей среды 
музыкального зала, и оформлении к 
новогодним утренникам. 
 2. Творческая лаборатория: «Совместная 
разработка новогодних сценариев». 
 3.Консультация «Применение ИКТ -

 1.Помощь в оформлении 
музыкального зала к новогодним 
утренникам. 
 2.Консультация в разработке 
новогодних сценариев». 
 
3.Практическое применение 



технологий в работе музыкального 
руководителя».  

собственных фонограмм в работе 
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