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План работы по наставничеству 

Октябрь  

 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Анкетирование.  Выявить запросы молодого 

специалиста 

Анкетирование. Анкета.  

2 Работа с основной 

документацией 

музыкального руководителя 

Познакомить молодого 

специалиста с основной 

документацией 

музыкального руководителя 

Беседа. Практическая 

работа по заполнению 

циклограммы 

рабочего времени, 

годового плана, 

рабочей программы 

Циклограмма 

рабочего времени, 

годовой план, рабочая 

программа 

3 Работа с документацией 

музыкального руководителя.  

Проведение мониторинга 

воспитанников.  

Познакомить молодого 

специалиста с основной 

документацией 

музыкального 

руководителя. Правила 

проведения мониторинга. 

Беседа. Практическая 

работа по 

проведению и 

оформлению 

документации 

мониторинга   

Листы мониторинга. 

4 Проведение мониторинга 

воспитанников. Написание 

индивидуального маршрута 

ребенка на недостаточном 

уровне 

Познакомить молодого 

специалиста с правилами 

написания индивидуального 

маршрута ребенка на 

недостаточном уровне 

Беседа. Практическая 

работа по написанию 

индивидуального 

маршрута ребенка на 

недостаточном 

уровне 

Листы 

индивидуального 

маршрута ребенка 

 

 



Ноябрь 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Написание плана учебно-

воспитательной работы 

Познакомить молодого 

специалиста с приемами 

написания плана. 

Консультация. 

Практическая 

работа по 

написанию плана.  

Программа развития 

музыкальности у детей 

«Гармония». Конспекты 

занятий по программе 

«Гармония» 

2 Планирование занятий Познакомить молодого 

специалиста с 

планированием.  

Консультация. 

Практическая 

работа по 

планированию 

занятий  

Программа развития 

музыкальности у детей 

«Гармония». Конспекты 

занятий по программе 

«Гармония» 

3 Консультации по 

проведению занятий. 

Подготовка музыкально-

дидактического материала 

к занятиям  

Познакомить молодого 

специалиста с правилами 

подбора музыкально-

дидактического материала 

к занятиям  

Консультация. 

Практическая 

работа по 

подготовке 

дидактического 

материала к 

занятиям  

Программа развития 

музыкальности у детей 

«Гармония». Конспекты 

занятий по программе 

«Гармония». Дополнительная 

методическая литература. 

Дидактический материал к 

занятиям 

4 Практическая работа.  

Посещение занятия 

молодым специалистом.  

Познакомить молодого 

специалиста с методами и 

приемами проведения 

занятий.  

Практическая 

работа. 

Программа развития 

музыкальности у детей 

«Гармония». Конспекты 

занятий по программе 

«Гармония». Технологическая 

карта занятия 

 

 



Декабрь 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Написание сценария 

праздничного мероприятия 

согласно годовому плану 

Познакомить молодого 

специалиста с приемами 

написания сценария 

Консультация. 

Практическая работа по 

написанию сценария 

Журналы: 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Музыкальная 

палитра» 

2 Планирование праздников, 

развлечений согласно 

годовому плану 

Познакомить молодого 

специалиста с 

перспективным 

планированием 

праздников, развлечений 

Консультация. 

Практическая работа по 

перспективному 

планированию 

праздников, 

развлечений 

Годовой план 

музыкального 

руководителя 

3 Консультации по 

проведению праздников. 

Подготовка музыкального 

репертуара, музыкально-

дидактического материала к 

праздникам 

Познакомить молодого 

специалиста с правилами 

подбора музыкального 

репертуара, музыкально-

дидактического материала 

к праздникам 

Консультация. 

Практическая работа по 

подбору музыкального 

репертуара, 

музыкально-

дидактического 

материала к праздникам 

Программа развития 

музыкальности у 

детей «Гармония». 

Дополнительная 

методическая 

литература. 

4 Практическая работа.  

Посещение праздников 

молодым специалистом. 

Познакомить молодого 

специалиста с методами и 

приемами проведения 

праздников 

Практическая работа. Рекомендации для 

написания сценария 

праздника 

 

 

 



Январь 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Составление графика 

утренников с приглашением 

родителей 

Познакомить молодого 

специалиста с приемом 

составления графика 

утренников 

Консультация. 

Практическая работа по 

написанию графика 

утренников 

График утренников 

2 Составление графика 

репетиций с педагогами к 

утреннику 

Познакомить молодого 

специалиста с приемом 

составления графика 

репетиций с педагогами к 

утреннику 

Консультация. 

Практическая работа по 

написанию графика 

репетиций с педагогами 

к утреннику 

График репетиций 

3 Беседа «Что такое 

консультация для 

воспитателей?». Выбор 

темы, подготовка.   

Познакомить молодого 

специалиста с приемами 

выбора темы  для 

консультации. 

Беседа. Выбор темы для 

консультации с 

воспитателями. 

Подготовка к 

консультации. 

Методическая 

литература по теме 

консультации. 

4 Практическая работа. 

Проведение консультации 

для воспитателей 

Познакомить молодого 

специалиста с приемами 

правильной организации 

консультации для 

воспитателей 

Практическая работа. 

Посещение молодым 

специалистом  

консультации для 

воспитателей 

Методическая 

литература по теме 

консультации. 

 

 

 

 



Февраль 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Выбор методической темы по 

самообразованию. 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

методами и приемами 

выбора темы по 

самообразованию.  

Беседа. Изучение 

методической 

литературы.  

Методическая 

литература. 

2 Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования.  

Изучение молодым  

специалистом 

методической 

литературы по теме 

самообразования.   

Консультация. 

Изучение 

методической 

литературы по 

выбранной теме.  

Методическая 

литература.  

3 Оформление папки по теме 

самообразования. 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

приемами 

правильного 

оформления папки по 

теме 

самообразования.  

Практическая работа.  Папка по теме 

самообразования. 

Методическая 

литература по теме.  

4 Практическая работа. Оформление 

папки по теме самообразования.  

Оформление папки по 

теме самообразования 

молодым 

специалистом.  

Практическая работа.  Папка по теме 

самообразования. 

Методическая 

литература по теме. 

 

 



Март 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  Оборудование 

1 Выбор темы родительского 

собрания. Подготовка к 

родительскому собранию. 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

приемами выбора 

темы родительского 

собрания.  

Беседа. Выбор темы 

родительского 

собрания. Подготовка 

к родительскому 

собранию. 

Методическая 

литература по теме 

родительского 

собрания.  

2 Практическая работа. Посещение 

молодым специалистом 

родительского собрания. 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

приемами правильной 

организации 

родительского 

собрания.  

Практическая работа. 

Посещение молодым 

специалистом 

родительского 

собрания. 

Карта анализа 

родительского 

собрания.  

3 Беседа «Что такое консультация 

для родителей?». Выбор темы, 

подготовка.   

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

приемами выбора 

темы  для 

консультации.  

Беседа. Выбор темы 

для консультации с 

родителями. 

Подготовка к 

консультации.  

Методическая 

литература по теме 

консультации.  

4 Практическая работа. Проведение 

консультации для родителей.  

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

приемами правильной 

организации 

консультации для 

родителей.  

Практическая работа. 

Посещение молодым 

специалистом  

консультации для 

родителей.  

Методическая 

литература по теме 

консультации. 



Апрель 

Неделя  Мероприятие  Цель  Вид работы  оборудование 

1 Организация предметно-

развивающей среды музыкального 

зала 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

предметно-

развивающей средой 

музыкального зала  

Практическая работа.  Методическая 

литература  

2 Самостоятельная музыкальная 

деятельность в группе. 

Музыкальный уголок 

Познакомить 

молодого 

специалиста с 

назначением  

музыкального уголка, 

его оборудованием в 

группе 

Практическая работа  Оборудование  

музыкального уголка 

в соответствии 

возрасту детей 

3-4 Театральный уголок. Познакомить 

молодого 

специалиста с 

назначением 

театрального уголка, 

его оборудованием. 

Практическая работа  Оборудование 

театрального  уголка    

в соответствии 

возрасту детей 

 


