
              Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

 
 

 

                      Индивидуальный план работы наставника  

                              музыкального руководителя  

             высшей квалификационной категории МАДОУ д/с №7  

                          Милютиной Елены Ивановны 

                           с молодым специалистом МАДОУ д/с №7 

                               музыкальным руководителем 

                                     Детюк Полины Юрьевны 

Дата    Тема работы Содержание деятельности 

Сентябрь 

2022 

1.Знакомство с нормативно – 

правовой базой учреждения. 

Изучение документов: Закон об 

образовании, Конвенция о правах 

ребенка, Ф. Г. Стандарт. 

2. Изучение целей и задач 

годового плана: 

- структура перспективно-

календарного планирования; 

- структура комплексно-

тематического планирования. 

 

3. Мониторинг детского развития. 

Изучение видов мониторинга, 

форм его проведения, подбор 

диагностического материала. 

 

4.Самообразование музыкального 

руководителя. Выбор 

методической темы, написания 

плана по самообразованию на 

учебный год. 

Научить составлять расписание, 

циклограммы, составлять планы 

работы. 

Изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного, 

календарного, подбор 

педагогической литературы). 

Помощь в планировании 

воспитательно - образовательного 

процесса в детском саду.  

 

 

Познакомить молодого специалиста 

с методикой диагностирования  

музыкальных способностей детей. 

 

 

Помощь в выборе темы по 

самообразованию. 

октябрь 1.Виды и организация режимных 

моментов в детском саду. 

Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов. 

 

2.Проведение ритмопластики в 

МАДОУ. 

 

3.Консультации на сайт для 

родителей. 

 

Консультировать педагога о 

проведении праздников, их 

содержании и тематике. 

 

Ознакомить с «Ритмопластикой» 

Бурениной, а также с другими 

авторами по теме. 

 

Провести беседу о необходимости 

консультирования родителей устно, 

а также на сайт учреждения. 

 



ноябрь 1.Методика проведения 

праздников в детском саду 

«Здравствуй, осень!»  

 

2.Ознакомление с 

профессиональной литературой 

для музыкальных руководителей. 

 

Участие в подготовке к осеннему 

празднику, просмотр мероприятия, 

обсуждения праздника. 

 

Ознакомление с 

профессиональными журналами: 

«Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра», 

«Музыкальная мозаика». 

 

декабрь Организация подготовки детей к 

празднику, педагогическая 

позиция при проведении 

праздника «Новый год» 

Познакомить с различными 

подходами к проведению 

утренников в детском саду, помочь 

осознать серьезность их 

исполнения. 

Январь 

2023  

1.Народные праздники – 

колядки, щедровки. 

 

2.Посещение городских Метод 

объединений 

музыкальных руководителей. 

 Использование различных 

технологий в образовательной 

деятельности детей. Использовать 

народные обрядовые песни и танцы.  

Консультации, советы по 

целесообразности их 

использования. 

Февраль  Праздники: 

1.День защитника Отечества,  

 

2.Масленица 

Организация подготовки детей к 

празднику и педагогическая 

позиция при проведении праздника 

«Праздник Защитники Отечества», 

«Масленица». 

 Познакомить с различными 

инструкциями в детском саду. 

Март  Праздники 8 марта  Организация подготовки детей к 

празднику и педагогическая 

позиция при проведении праздника 

«Праздник наших мам». 

Апрель  1.Месячник здоровья в ДОУ 

 

 

2.Городской Фестиваль «Планета 

детям» 

Подготовка флэш-мобов, 

ритмопластики, зарядок. 

 

Организация подготовки детей к 

городскому фестивалю «Планета 

детям». 

 

Май  1.Военно –патриотические 

мероприятия в ДОУ к Празднику  

9 мая –Дню победы. 

 

2.Выпускные балы в ДОУ. 

 

 

Проведение литературно- 

музыкальных мероприятий ко Дню 

Победы. 

Составление аналитической 

справки наставника с молодым 

специалистом за 2022– 2023 

учебный год. 



3.Фестиваль «Планета детям». 

 

4.Итоговый мониторинг по 

музыкальной деятельности. 

  

 Изучение итогов мониторинга и их 

обсуждение. 

 

Обсуждение итогов и планы на 

будущий учебный год. 
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