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Задачи деятельности МБДОУ ДС:  

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие» средствами реализации образовательных технологий по развитию речи. 

2. Формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста путем 

апробации примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников». 

3. Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды в разновозрастной группе ДОУ 

с учетом особенности организации и содержания образовательной деятельности материально-

технических условий. 

 

Цель деятельности специалиста: развитие творческой личности ребенка через музыкально-

художественную деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности, мероприятия Сроки Результат 

деятельности 

Примеч

ание 

1. Тема самообразования 

«Театрализованная деятельность как средство развития выразительной речи и художественного 

творчества детей старшего дошкольного возраста». 

1.1 Обобщение опыта 

«Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность» 

1.2 Тезисы в сборники из опыта работы 

Творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

путем внедрения инновационной технологии по программе М.И. Родиной «Кукляндия» 

1.3 Повышение квалификации  

2. Создание, обновление, расширение методико-дидактического обеспечения (УМК) 

образовательного процесса 

2.1 Пособия для проведения непосредственно-

образовательной деятельности с детьми 

(карточки, наглядность, картинки и др.) 

- наглядно-дидактическое пособие 

«Государственные символы РФ»; 

- портреты композиторов; 

- альбомы «Театры г. Челябинска», «Инструменты 

симфонического оркестра», «Музыкальные 

профессии», «Народные музыкальные 

инструменты»; 

- наглядно-дидактические пособия на развитие 

слуха и голоса; 

- карточки-загадки-добавлялки; 

- пиктограммы с разными выражениями чувств; 

- карточки на развитие правильной артикуляции; 

- магнитная доска + магниты; 

Октябрь-

декабрь 

Наглядный 

материал 
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- игровые атрибуты, музыкальные инструменты, 

ложки. 

2.2 Пособия для совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

- муз.-дидактические игры на развитие слуха детей; 

- карточки с графическим изображением ритма;  

- интеллект-карты; 

- «Бусоград»; 

- кукольный, варежковый и перчаточный театры; 

- ленточки, косынки, веночки, кокошники, парики, 

игровые атрибуты, элементы народных костюмов, 

юбочки, пилотки, бескозырки, султанчики, цветы. 

Январь-

февраль 

Пособия для детей  

2.3 Пособия для самостоятельной деятельности 

ребенка (интерактивные пособия предметно-

развивающей среды, схемы, модели, модули и 

т.п.) 

- песенки-книжки; 

- ритмо-схемы; 

- модели песен; 

- карточки-алгоритмы для пересказа сказочного 

сюжета; 

- карточки с изображением героев музыкальных 

произведений; 

- карточки для составления танцевальных 

композиций; 

- ритмическое лото; 

- партитуры для музицирования в шумовом 

оркестре; 

- атрибуты «нотки»; 

- шумовые игрушки-самоделки. 

Январь-

март 

Пособия для детей  

2.4 Внедрю и апробирую следующие пособия (в 

зонах развития групп по своему направлению 

деятельности) 

Создам и апробирую картотеку игр на развитие 

воображения, образного мышления, 

фантазирования 

Декабрь Картотека игр  

3. Участие в методической работе района (публикации в сборниках, СМИ, выступления на 

конференциях, участие в творческих группах, МО, профессиональных конкурсах, РМН и 

др.) 

3.1 Участие в конкурсе художественного чтения 

«Читай-ка» (в рамках городского конкурса 

художественного чтения «Шаг к Парнасу») 

Участие в ХХХ городском фестивале-конкурсе 

детского художественного творчества им. Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная капель» 

Октябрь  

 

 

Февраль -

апрель 

Конкурс  

 

 

Фестиваль 

«Хрустальная 

капель» 

 

4. Участие в методической работе ДОУ (открытые занятия, просмотры, выставки, семинары-

практикумы, тренинги, консультации, учеба воспитателей, конференции, участие в работе 

МО) 

4.1 Создание условий в музыкально-развивающей 

среде для развития самостоятельной творческой 

деятельности детей в контексте ФГОС ДО 

Октябрь Консультация  

4.2 Музыкально-дидактические игры как средство 

развития ритмического слуха у детей. 

Декабрь Семинар-практикум  

4.3 Использование малых форм фольклора (попевок, 

потешек, хороводных игр) как средство развития 

Март Мастер-класс  



выразительной речи и творческих способностей 

детей 

4.4 Развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

восприятия музыки 

Апрель Открытое занятие  

5. Мероприятия для родителей воспитанников ДОУ 

5.1 Художественно-эстетическое воспитание детей в 

семье 

Ноябрь Консультация. 

Анкета для 

родителей 

 

5.2 Как организовать праздник ребенку дома  Декабрь Рекомендации  

5.3 Слушаем и рисуем музыку вместе с детьми Апрель Консультация. 

Выставка детских 

рисунков по муз. 

произведениям 

 

6. Контроль за состоянием дел в ДОУ по своему направлению деятельности 

6.1 Анализ пополнения центров музыкального развития 

во всех возрастных группах 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Рекомендации 

воспитателям 

 

6.2 Анализ проведения досуговых мероприятий 

воспитателем 

Январь  Советы, 

рекомендации 

 

6.3 Контроль над самостоятельной деятельностью 

детей 

Апрель Рекомендации 

воспитателям 

 

7 Исполнение мониторинга по своему направлению деятельности 

7.1 Проведение мониторинга во всех возрастных 

группах 

Сентябрь-

май 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

 

7.2 Составление планов индивидуального развития 

детей 

Октябрь План 

индивидуального 

развития детей 

 

7.3 Планирование работы по результатам мониторинга Ноябрь План педагога  

8 Участие в инновационной деятельности 

8.1 Апробация педагогической технологии развития 

игровой деятельности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в процессе слушания музыки 

Март Карточки с 

изображением 

главных героев муз. 

произведений, 

элементы костюмов 

 

9. Мероприятия для детей ДОУ (досуги по своему направлению деятельности) 

9.1 «День знаний» 09 Развлекательная 

программа 

 

9.2 «Осень разноцветная» 10 Музыкально-

развлекательная 

программа 

 

9.3 «Таня и ее друзья» 11 Кукольный театр  

9.4 «Едем мы в сказку новогодних чудес» 12 Новогодний 

калейдоскоп 

 

9.5 «Петрушкин цирк» 01 Кукольный театр  

9.6 «Защитники Отечества» 02 КВН  

9.7 «Маму свою очень люблю» 03 Концерт  

9.8 «День смеха» 04 Развлекательная 

программа 

 

9.9 «До свидания, детский сад!» 05 Концерт  

10 В РППС кабинета (зала) планирую следующие 

дополнения, изменения 

   



 Обновление интерьера (шторы и стулья) В течение 

года 

Совместно с 

администрацией 

 

 Приобретение музыкального центра, шторы-кулисы 

для оформления зала. 

В течение 

года 

Совместно с 

администрацией 

 

11 Закрепленную за мной территорию обеспечу 

следующими предметами садово-паркового 

дизайна 

   

 Субботники по благоустройству территории ДОУ Май Посадка цветов  

 

Подпись педагога____________________  Дата__________________ 

 

 

 
 


