
 



Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на 

2021-2022 учебный года 

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 

Заполне

нный 

ИОМ 

Наличие 

индивидуальной 

работы в плане 

музыкального 

руководителя 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План 

работы 

музыкал

ьного 

руководи

теля на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросам интересов 

и индивидуальных 

особенностей 

музыкального 

развития ребенка 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 
Образовательный проект 

совместно с семьей на 

основе выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи в 

области музыкального 

воспитания  «Мама. 

Папа ,я –музыкальная 

семья» 

Родители В течении года Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

проекта, 

представ

ление 

образова

тельного 

результа

та 

индивидуальное 

консультирование 

родителей c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

музыкального 

руководителя и 

родителей в области 

музыкального 

воспитания 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 

«Праздничный событийный календарь» 

 

Участие учреждения Воспитанники, Апрель-май 2022 Музыкальный Програм



в районном 

празднике «День 

Победы» 

педагоги? года руководитель ма 

праздник

а 

Праздник 

фольклорный 

урожая 

воспитанники Октябрь 2021 Музыкальный 

руководитель 

 

Праздник осени воспитанники Ноябрь 2021 Музыкальный 

руководитель 

 

Новый год воспитанники 

родители 

Декабрь 2021 Музыкальный 

руководитель 

 

Мероприятие к Дню 

блокады 

воспитанники Январь 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Масленица  воспитанники Февраль 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Мамин праздник Воспитанники 

родители 

Март 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Неделя книги воспитанники Апрель 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

День победы воспитанники Май 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Выпускной вечер воспитанники 

подготовительных 

групп 

Воспитанники 

групп раннего 

возраста 

Май 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Праздник 

посвященный Дню 

защиты детей 

воспитанники Июнь 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Международный 

день семьи 

воспитанники Июль 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

День военно-

морского флота 

воспитанники Июль 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

участие в разработке 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря»  

 

Воспитанники, 

родители, педагоги 

В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка 

о 

создании 

РППС 

Культурная практика 

по музыкальному 

воспитанию 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

культурн

ой 

практики 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками по 

подготовке к 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План 

работы 

музыкал

ьного 



праздникам руководи

теля на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

подготовке к 

праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 

ь «Организация предметно-эстетической среды» 

 

обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

модуля 

«Праздничного 

событийного 

календаря» 

(создание 

коллекций, 

костюмов, 

атрибутов, ) 

 

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 

 

 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка 

о 

создании 

РППС 

Модуль «Народная педагогика» 

- участие в 

районных конкурсах 

по направлению: 

«Шумовой оркестр», 

«Музыкальная 

мозаика».  

«Веселые нотки» 

 

Воспитанники  

Октябрь 2021, 

 

Апрель 2022 

Музыкальный 

руководитель 

Програм

мы 

конкурсо

в 

организация встреч 

с мастерами 

(профессионалами в 

области народного 

музыкального 

искусства); 

 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

администрация  

Отчет о 

меропри

ятии на 

сайте 

Проведение 

проектов и 

культурных практик 

по направлению 

Воспитанники Март 2022 Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

проекта 

или 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой  

знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами 

«Весна красна –

пробуди всех ото 

сна» 

 

культурн

ой 

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 

консульт

аций 


