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Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочные 

сроки проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

проведен

ии 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Использование 

ИОМ 

Воспитанники, 

родители 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Заполнен

ный ИОМ 

Наличие 

индивидуальной 

работы в плане 

музыкального 

руководителя 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План 

работы 

музыкаль

ного 

руководит

еля на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

музыкального 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульта

ций 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Образовательный 

проект совместно с 

семьей на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи в 

области 

музыкального 

воспитания вписать 

название проекта 

Родители Указать месяц 

проведения 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта, 

представл

ение 

образоват

ельного 

результат

а 

индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

музыкального 

руководителя и 

родителей в области 

музыкального 

воспитания 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульта

ций 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Участие учреждения 

в районном 

Воспитанники, 

педагоги? 

Апрель-май 2022 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Программ

а 
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празднике «День 

Победы» 

праздника 

Участие в открытом 

праздничном 

мероприятии района 

(указать 

мероприятие, 

которое хотите 

провести на уровне 

района) 

Воспитанники, 

родители 

Ноябрь 2021 Музыкальный 

руководитель 

Программ

а 

праздника 

Проведение 

праздничного 

событийного цикла: 

Осенний праздник 

День Матери… 

(вписать все 

праздники и 

мероприятия в 

конкретном году) 

Воспитанники, 

родители 

Указать месяцы 

проведения 

Музыкальный 

руководитель 

Сценарии

, 

видеозапи

си. 

участие в разработке 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» 

(создание 

коллекций, 

костюмов, 

атрибутов, 

декораций, 

разработка 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, 

буклеты и т.д.); 

указать, что 

конкретно делается 

в текущем учебном 

году 

 

Воспитанники, 

родители, педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 

Проект по 

музыкальному 

воспитанию  

Указать, что 

конкретно делается 

в текущем учебном 

году. 

 

Воспитанники, 

родители 

Указать месяц 

проведения 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта. 

Культурная практика Воспитанники В течение учебного Музыкальный Описание 
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по музыкальному 

воспитанию 

года руководитель культурно

й 

практики 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками по 

подготовке к 

праздникам 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План 

работы 

музыкаль

ного 

руководит

еля на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

подготовке к 

праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульта

ций 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» 

(создание 

коллекций, 

костюмов, 

атрибутов, 

декораций, 

разработка 

праздничной 

полиграфии (афиши, 

программки, 

буклеты и т.д.);  

Воспитанники, 

родители, педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 

Событийный дизайн 

(фотовыставки по 

итогам праздников) 

Родители, 

воспитанники 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Отчет на 

сайте 

ДОО 

Разработка 

дидактических игр 

указать, что 

конкретно делается 

в текущем учебном 

году 

 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 

Создание 

(пополнение) мини-

музея (тема) указать, 

что конкретно 

делается в текущем 

учебном году 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка о 

создании 

РППС 
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Модуль «Народная педагогика» 

 

- участие в 

работе творческой 

группы «Этника»; 

 

Музыкальный 

руководитель 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Приказ о 

составе 

ТГ на 

учебный 

год 

- участие в 

районных конкурсах 

по направлению: 

«Шумовой 

оркестр», 

«Музыкальная 

мозаика».  

 

Воспитанники  

 

 

 

Октябрь 2021, 

 

Апрель 2022 

Музыкальный 

руководитель 

Программ

ы 

конкурсов 

организация встреч 

с мастерами 

(профессионалами в 

области народного 

музыкального 

искусства); 

 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

администрация  

Отчет о 

мероприя

тии на 

сайте 

Проведение 

проектов и 

культурных практик 

по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

(указать конкретную 

тему) 

 

Воспитанники Указать месяц 

проведения 

Музыкальный 

руководитель 

Описание 

проекта 

или 

культурно

й 

практики 

Индивидуальная 

поддержка 

одаренных детей по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

 

Воспитанники В период 

подготовки к 

конкурсным 

мероприятиям 

Музыкальный 

руководитель 

Месячны

й план 

Индивидуальная 

консультационная 

поддержка 

родителей по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

Родители По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульта

ций 

 


