
Отчет музыкального руководителя
за 2017-2018 уч. год.

Работа по музыкальному воспитанию 
дошкольников была направлена на реализацию 

следующей цели: Развитие танцевального творческого 

потенциала детей в совместной музыкальной деятельности



По результатам  системной работы по освоению 
образовательной области «Музыка» достигнуты 

следующие результаты: 

Наиболее высокие результаты были показаны в подготовительной группе, но
уровень развития детей, в основном, средний. Наиболее низкий уровень –

в старшей группе компенсирующей направленности, это связано с
общим уровнем развития детей данной группы: общее недоразвитие, 
недостаточное развитие чувства ритма, нарушение координации
движений. Но на конец года видна положительная динамика.



Старшая группа компенсирующей 
направленности 14 детей

Уровни Начало 
года

Конец года

Высокий 7,6% 23,0%

Средний 69,2% 62,9%

Низкий 23,0% 7,6%

Уровни Начало 
года

Конец 
года

Высокий 14,2% 35,7%

Средний 71,4% 64,2%

Низкий 14,2% 7,1%

Старшая группа  13 детей



Подготовительная группа   
10 детей

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

15детей

Уровни Начало 
года 

Конец года

Высокий 20% 30%

Средний 60% 70%

Низкий 10% -----

Уровни Начало 
года

Конец 
года

Высокий 13,4% 26,7%

Средний 80% 66,7%

Низкий 6,6% 6,6%



Мероприятия в детском 

саду:

 День знаний в старших группах

 Развлечение, посвященное Дню дошкольного работника

 Осенние развлечения во всех возрастных группах

 Развлечения «День Матери» в старших, подготовительных  
группах

 Новогодние утренники во всех возрастных группах

 Утренники, посвященные Дню 8 Марта

 Методическое объединение музыкальных руководителей в 
детском саду - апрель

 Развлечение, посвященное Дню Победы

 Выпускной бал



Взаимодействие с педагогами 
детского сада;

КСШ №1 

Мероприятия:

•День Знаний (линейка в школе)

•Концерт, посвященный началу учебного года в РДК

•Развлечение, посвященное Дню Защитников Отечества; 

•Масленица (совместно с физ. инструктором)

•Неделя театра (во всех группах)



Участие детей в 
мероприятиях поселка



Выступление на линейке в КСШ №1 и в Доме Культуры на 
концерте, посвященному началу учебного года



Фестиваль «Таланты и поклонники» в Доме Культуры 
станции Курагино; Концерте, посвященный Дню 
Матери в РДК.



Выступление в районном Доме Культуры на концерте «Какого цвета Новый год»
Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества с танцем елочек



Выступление в РДК 18 марта на концерте «Детства счастливая пора»



Методическое объединение «В стране танцев»







Выступление в РДК на фестивале «Браво детки»; 
Концерт, посвященный Дню защиты детей 





Работа с родителями:

Информация в родительские уголки:

« Советы родителям по организации самостоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста»;
«Пальчиковые игры»;

«О музыкальных способностях детей дошкольного возраста»;
«Рекомендации музыкального руководителя для родителей вновь поступающих

детей в детский сад»;
Для чего нужны детские звучащие игрушки и музыкальные инструменты» - младшие 
группы
«Культура поведения родителей на детских праздниках»
«Как охранять детский голос и голосовые связки»
«Музыка лечит»
«Шумовой оркестр»
Совместные праздники с участием родителей (игры взрослых и детей на праздниках)
Привлечение родителей к оформлению музыкального зала; к изготовлению
музыкальных инструментов во 2 младшей группы по проекту «А музыка звучит»
Индивидуальные беседы с родителями:
Об особенностях формирования музыкальности у ребенка
Пошив костюмов к праздникам
Выступления детей в Домах Культуры п. Курагино




