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Приложение к рабочей программе музыкального руководителя. 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

На основе рабочей программы воспитания м у з ы к а л ь н ы й  р у к о в о д и т е л ь  

составила календарный       план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы построен на основе базовых ценностей   по следующим 

этапам: 

               - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах ( музыкальное            

занятие, самостоятельная музыкальная деятельность, досуги, праздники, развлечения)  

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Музыкальный руководитель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи  и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на 2021-2022 

учебный год 

 

 

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 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 



музыкального 

развития ребенка 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 
Образовательный 

проект совместно с 

семьей на основе 

выявления потребно-

стей и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи в 

области музыкального 

воспитания тема: 

«Музыкальная семья» 

Родители Май 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 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Участие 

учреждения в 

районном 

празднике «День 

Победы» 

Воспитанники, 

педагоги? 

Апрель-май 2022 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Програм

ма 

праздник

а 

Участие в 

открытом 

праздничном 

мероприятии 

района 

Музыкальная 

сказка- 

театрализация   

«Цветик-

семицветик» 

Воспитанники, 

родители 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Програм

ма 

праздник

а 

Проведение 

праздничного 

событийного 

цикла: 

Осенний праздник 

Новый год, 

Восьмое марта, 

Весенний утренник 

,выпускной, 

Воспитанники, 

родители 

В течении года  Музыкальный 

руководитель 

Сценари

и, 

видеозап

иси. 



Праздник лета. 

 

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  

«Мы танцуем» 

(разные стили 

танца) 

Воспитанники, 

родители 

Май Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

проекта. 

Культурная 

практика по 

музыкальному 

воспитанию 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

культурн

ой 

практики 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками по 

подготовке к 

праздникам 

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

План 

работы 

музыкал

ьного 

руководи

теля на 

месяц 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

подготовке к 

праздникам 

Родители В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 

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 

Куклы Бибабо, 

Разноцветная 

резинка (для 

ведения хороводов, 

Атрибуты для 

масленицы,( 

солнце , блины , и 

т.д.,) Обруч- 

солнце, атрибуты 

для муз игры с 

рыбками, 

Атрибуты к сказке 

Цветик- 

семицветик  

Воспитанники В течение учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Справка 

о 

создании 

РППС 

     

Модуль «Народная педагогика» 

 

     

Участие в 

районных 

конкурсах по 

направлению: 

 

«Музыкальная 

мозаика».  

Воспитанники Апрель 2022 Музыкальный 

руководитель 

Програм

мы 

конкурсо

в 



 

     

Проведение 

проектов и 

культурных 

практик по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

«Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами» 

Воспитанники Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Описани

е 

проекта 

или 

культурн

ой 

практики 

Индивидуальная 

поддержка 

одаренных детей 

по направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

 

Воспитанники В период 

подготовки к 

конкурсным 

мероприятиям 

Музыкальный 

руководитель 

Месячн

ый план 

Индивидуальная 

консультационная 

поддержка 

родителей по 

направлению 

ознакомление 

дошкольников с 

народной музыкой 

 

Родители По мере 

необходимости 

Музыкальный 

руководитель 

Журнал 

консульт

аций 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 
№   Форма и название 

мероприятия   

Программное содержание   Срок 

реализации   

1    «Внешний вид ребенка на 

музыкальных занятиях»   

Помочь родителям осознать важность 

создания предметноразвивающей 

музыкальной среды дома.    

   

Сентябрь   

   

«Виды музыкальной 

деятельности детей и их 

значение для развития 

музыкальных  способностей»    

Накопление материала для создания 

условий художественно   

- эстетического развития детей.   

   

2   

   
 «Музыкальные   

игрушки - детям»   

   

Помочь родителям осознать важность 

создания предметноразвивающей 

музыкальной среды дома.   

Октябрь   

   

«Праздник Осенины»  



3   «Пение путь к   

здоровью»   

   

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального воспитания в 

семье.   

Ноябрь   

4   «Как провести в семье 

праздник новогодней елки»    

«Праздник   

Новогодней елки»    

  

Изготовление костюмов и 

атрибутов к новогодним 

праздникам   

Запись праздников на видео  

Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать 

заинтересованность, инициативность 

родителей к жизни детского сада.  

Знакомство родителей с вариантами 

новогодних костюмов.   

Привлечение родителей к оказанию 

помощи   в пошиве костюмов для 

детей  

Декабрь   

5   «Масленица»   

   

«Фольклор  в повседневной 

жизни ребенка»   

Знакомить родителей с народными 

праздниками.  Формирование 

положительного имиджа детского сада 

 через  демонстрацию 

досуговой деятельности в сознании 

родителей.   

Март   

«Праздник 8 марта»    Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

женщины - матери в семье и в 

обществе.    

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему.   

6    «Разбуди в ребенке 

волшебника»    

Привлекать родителей к участию в 

играх, демонстрировать родителям 

адекватные формы игрового 

поведения и общения с детьми   

Апрель    

«Развитие музыкальных 

способностей посредством р.н. 

фольклора»    

 Расширять музыкальный кругозор 

родителей. Развивать интерес к 

русскому народному фольклору.   

7   «Песни, с которыми мы 

победили   

Провести работу с родителями, 

привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье   

Май   

8  «Музыка летом»»   

   

Повысить активность родителей в 

вопросах музыкального воспитания.   

Июнь   
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