


ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ НА 2022-2023г. 

(музыкальный руководитель Кравчик Н.А. с музыкальным руководителем Рычковой Н.Н.)  

  

Цель: Формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции молодого специалиста.  

Задачи: Оказание помощи:  

• В формировании теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные формы образовательной деятельности с 

детьми;  В умении определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, моделировать и создавать условия их решения.  

  
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

             Педагогическая 

диагностика по 
«Развитию 

музыкальной 

деятельности,  
приобщение  к 

музыкальному 

искусству» детей 

дошкольного 

возраста  

Рекомендации по  
анализу 

результатов 

педагогической 

диагностики  

 Консультирование при проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми в течении 

года  
 

          Рекомендации: 

«влияние 

индивидуальной 

работы 
музыкального 

руководителя с 

воспитателями  
на  качество  
проведения 

музыкальных 

занятий»  

Рекомендации: 
«Аналитическая  
справка о работе за 

год»  
«Имидж педагога» 

(вопросы пед. 
этики, культуры и 

т.д)  

 Выявление профессиональных затруднений и совместное определение путей их устранения   

 



ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ НА 2023г.  

(музыкальный руководитель Кравчик Н.А. с музыкальным руководителем Рычковой Н.Н.)  

  

Цель: Формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции молодого специалиста.  

Задачи: Оказание помощи:  

• В формировании теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные формы образовательной деятельности с 

детьми;  

•  В умении определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, моделировать и создавать условия их решения.   

  
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Рекомендации 

по 

использованию 

методической 
литературы для  
проведения 

педагогической 

диагностики  

Рекомендации по 

использованию  
ИКТ  – 

технологий 

 при 

проведении 

педагогической 

диагностики   

          Рекомендации по 

 результатам 

педагогической 

диагностики 

«Развитие 

музыкальной  
деятельности,  
приобщение  к 

музыкальному 

искусству»  

Рекомендации по  
анализу 

результатов 

педагогической 

диагностики  

Консультирование при проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми в течении года  

Консультация 
«Организация 

работы с 
документацией 

музыкального 
руководителя» 

«Требования к 
содержанию 

организации 
музыкального 

воспитания в 
ДОУ» 

Консультация 

«Подбор 

музыкального 

репертуара в 

соответствии с 
перспективным 

планом работы 

и РП муз.рук 

на текущий 

год» 

Консультация 

« Проведение 

музыкального 

занятия» 

«Как 

написать 

сценарий 

праздника» 

Посещение 

занятий 

наставником, с 

целью 

оказания 

педагогической 

помощи 

Консультация 

«Совместная 

музыкальная 

деятельность 

детей и 

взрослых – 

детский 

оркестр» 

Консультация 

« 

Использование 

игрового 

приема как 

сюрпризного 

момента, 

загадочности, 

сказочности в 

начале ООД» 

Посещение 

занятий 

наставником, с 

целью 

оказания 

педагогической 

помощи 

Консультация « Что 

дают курсы 

повышения 

квалификации, 

посещения 

семинаров, участие 

в 

научнопрактических 

конференциях» 

Консультация 

«Аналитическая 

справка о 

работе за год» 

Выявление профессиональных затруднений и совместное определение путей их устранения 


