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Отчет музыкального руководителя
за 2016-2017 уч. год.

Работа по музыкальному воспитанию 
дошкольников была направлена на реализацию 

следующей цели: Развитие творческих 
способностей детей  через разные  виды 

музыкальной деятельности



Методическое обеспечение:

• Программа МБДОУ.

• Федерально-государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы.

• Образовательная Программа «Ладушки» И.Каплуновой, 
И.Новоскольцевой.

• Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.

• Авторская разработка «Ритмика для малышей» Н. Суворовой; 
«Танцевальная мозаика» С.Л. Слуцкой

• Программа Программа «Звук-волшебник» Т.Н. Девятовой.

• Авторская разработка по логоритмике М.Ю. Картушиной; О.С. 
Боромыковой «Коррекция речи и движения».

• Программа М.Д. Маханевой «Театрализованная деятельность»; 
разрабртка Ю.М. Калачевых «Театрализованнвя деятельность в 
детском саду».



Предметно-развивающая среда музыкального 
зала:

• Музыкальные инструменты.

• Музыкально-дидактические игры.

• Портреты композиторов.

• Атрибуты для игр, танцев, хороводов.

• Методическая литература.

• Фонотека.

• Музыкальная аппаратура.



Формы занятия

Фронтальные По подгруппам Индивидуальные

Типы занятия:

• Комплексные

• Интегрированные

• Доминантные

• Тематические

• Традиционные



• Наглядный                    

• Словесный

• Практический

Методы Приемы

Иллюстрации

Картины

Карточки

Схемы

Пиктограммы

Художественное 
слово

Рассказы

Выразительный 
показ



По результатам  системной работы по освоению 

образовательной области «Музыка» достигнуты 

следующие результаты: 

Наиболее высокие результаты были показаны в

подготовительных группах, 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 16 детей

Уровни Начало 
года

Конец года

Высокий 6,3% 12,5%

Средний 63% 68,8%

Низкий 22,8% 9%

Уровни Начало 
года

Конец 
года

Высокий 14, 2% 22,2%

Средний 75% 81,2%

Низкий 18,7% 6,3%

Старшая группа   11 детей



Подготовительная группа   
12 детей

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

18 детей

Уровни Начало 
года

Конец года

Высокий 5,4% 10,8%

Средний 59,9% 85.8%

Низкий 35,3% 3,4%

Уровни Начало 
года

Конец 
года

Высокий 3,4% 11,8%

Средний 53,4% 82,6%

Низкий 43,2% 5, 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 группах

 Новогодние утренники во всех возрастных группах

 Утренники, посвященные Дню 8 Марта

 Выступление на районной площадке в детском саду

 Развлечение, посвященное Дню Победы

 Выпускной бал



Взаимодействие с педагогами 
детского сада;

КСШ №1 

Мероприятия:

•День Знаний (линейка в школе)

•Развлечение, посвященное Дню Защитников Отечества; 

•Масленица (совместно с физ. инструктором)

•Неделя театра (во всех группах)

•Районная площадка (весна 2017 г.)



Участие детей в 
мероприятиях поселка



Фестиваль «Таланты и поклонники» в Доме 
Культуры станции Курагино; на концерте, 
посвященному Дню Матери



Выступление в районном Доме Культуры на фестивале 
«Рождественская звездочка»



Выступление в РДК на фестивале «Сибирские самородки» 
детей танцевального кружка «КАРАМЕЛЬКИ»



Выступление детей на семинаре районной 
площадки «Развивающие игры нового 
поколения»





Выступление в РДК на фестивале «Браво детки»; 
9 Мая на площади Трудовой Славы на концерте, 
посвященному Дню Победы



Выступление детей в РДК 19 мая на слете 
Эрудитов совместно со школой искусств



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»
«Влияние музыкотерапии на психическое здоровье  ребенка»
«Домашний концерт»
«В мире  звуков»
«Музыка лечит»
«Шумовой оркестр»
Выступление на родительском собрании: «Для чего нужно чувство ритма»; «Влияние
чувства ритма на формирование речи детей»
Совместные праздники с участием родителей (игры взрослых и детей на праздниках,
роль Деда Мороза).
Привлечение родителей к оформлению музыкального зала
Индивидуальные беседы с родителями:
Об особенностях формирования музыкальности у ребенка
Пошив костюмов к праздникам
Выступления детей в Домах Культуры п. Курагино



 Участие в работе методических объединений:

ноябрь 2017 г. – детский сад п. Ирба -

выступление на тему: «Творческие 

музыкально-дидактические игры» (из опыта 

работы)




