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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

Музыкального руководителя  

Лебедевой Марии Сергеевны 

ГБОУ школа 1409 

 (Ходынский бульвар 11 стр.2) 

за 2018-2019 учебный год 

 
   За отчетный период 2018-2019 учебный год на Дошкольной площадке 

осуществлялась работа согласно ФГОС ДО по разделу «Художественно-

эстетическое развитие» в следующих возрастных группах: 

- вторая младшая группа «Кроха»; 

- средняя группа «Гномики»; 

- средняя группа «Зайчата»; 

- старшая группа «Солнышко»; 

- подготовительная группа «Фантазеры»; 

- Группа кратковременного пребывания. 

 

Деятельность осуществлялась согласно Основной образовательной 

программы дошкольного образования  ГБОУ Школы №1409, разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная деятельность осуществлялась два раза в неделю в каждой 

возрастной группе, соответствовала возрасту детей и нормам Сан Пин. 

 

Цель осуществления работы по разделу «Художественно – 

эстетическое развитие»:  
- развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

через следующие задачи:  

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического  и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Чтобы успешно решать задачи музыкального воспитания дошкольников, 

необходимо постоянно поддерживать интерес детей  к музыкальным занятиям, 

создавать эмоциональный комфорт, что будет способствовать повышению 

активности детей, а как следствие, обеспечивать успешное решение задач, 

гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка. 

Для реализации поставленных задач я выполняла следующие 

условия: 
- проведение музыкальных занятий; 

- подготовка и проведение праздников, досугов, утренников, концертов, 

спектаклей с участием детей; 

- подготовка детей к выступлениям в конкурсах и концертных 

мероприятиях; 

- дополнительные и индивидуальные занятия с детьми. 

 

С целью формирования основ музыкальной культуры детей  

дошкольного возраста, ценностного отношения к музыкальному 

искусству  используются  следующие технологии: 

- слушание музыки; 

- пение; 

- ритмика; 

- беседа; 

- импровизация. 

 

а также учебно – методические пособия: 

- Журнал «Музыкальный руководитель» (подписка 2015-2019 гг.);  

- Журнал «Справочник музыкального руководителя» (подписка 2017-

2019 гг.); 

- презентации «Музыка и театр», «Нотки», «Танец и музыка» и др.. 

 

Для решения образовательных задач по музыкальному развитию детей  

проводились следующие виды занятий: 

- основные занятия; 

- комбинированные занятия; 

- дидактические занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

 

В процессе НОД дети занимались по следующим разделам: 

- слушание музыки; 
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- пение; 

- ритмические упражнения; 

- пляска, художественно-ритмические движения; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игра на музыкальных инструментах. 

В НОД использовала следующие здоровье сберегающие технологии: 

- дыхательная гимнастика;  

- подвижные игры; 

- технология музыкального воздействия; 

- логоритмика.    

 

На занятиях использовались ИКТ- технологии. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 
- День знаний; 

- День дошкольного работника; 

- Праздник осени, Осенины; 

- День матери; 

- Новый год; 

- День защитника отечества; 

- Международный женский день; 

- Спектакль «Теремок»; 

- Спектакль «Братец Кролик и Братец Лис»; 

- День победы; 

- Выпускной; 

- Открытые занятия для родителей; 

- Мастер-класс для педагогов. 

В течение года участвовала с детьми: 

- Концерт «Две звезды» (сентябрь); 

- Показ спектакля «Теремок» (апрель); 

- Показ спектакля «Братец Кролик и Братец Лис»; 

- первый Всероссийский конкурс «Таланты России» (Лауреат I степени); 

- III открытый городской фестиваль народного творчества для детей и 

юношества «Россия – твоя и моя» (лауреат III степени). 

В течение года обновлялись методические пособия, дидактические 

игры и атрибуты, костюмы к праздникам: 

- костюмы Клоун, Пират, Золушка, Снеговик. 

 

Методическая работа: 

- сценарий «Выпускной в стиле диско»; 

- статья «Разнообразие музыкальных занятий, как средство развития 

детей дошкольного возраста»; 

- музыкальная игра «Цветочки на полянке»; 

- подготовка презентаций к занятиям и мероприятиям. 
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Повышение квалификации и самообразование: 
- тема самообразования «Развитие музыкально-творческих способностей 

в театрализованной деятельности». 

 

В плане взаимодействия с педагогами в  течение всего года мной 

проводилась активная работа: 

- совместная подготовка к мероприятиям; 

- обсуждение сценариев; 

- музыкальная поддержка при проведении занятий и мероприятий;  

- консультации по поводу эстетического развития детей. 

В плане взаимодействия с родителями воспитанников в  течение 

всего года мной проводилась активная работа: 
- консультации для родителей; 

- выступления, праздники, открытые занятия для родителей. 

 

Результаты мониторинга уровня музыкального развития детей 

показали, следующее: 
Уровень  Количество 

детей 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

ВСЕГО: 151 11% 25% 74% 68% 15% 7% 

Из таблицы видно, что: 

- уровень развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста в период за 2018 – 2019 уч. г. вырос; 

- систематическая, последовательная работа позволяет добиться высоких 

результатов в певческих, ритмических, игровых навыках детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса музыке, развитию творческих 

способностей. 

 

Однако, проанализировав результаты диагностики, я пришла к выводу, 

что есть разделы музыкально-образовательной работы, которые требуют 

дополнительного внимания: 

- музыкально-ритмическое развитие; 

- пространственное ориентирование; 

- развитие музыкального слуха. 

 

Анализируя другие формы работы, можно отметить, что занятия, 

праздники, развлечения, проводились в соответствии с составленными планами 

и принесли ожидаемые результаты. 

 

Подводя итог работы музыкального руководителя за год можно 

сделать вывод, что:  
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- цели, поставленные в начале года для всех возрастных групп, 

достигнуты; 

- были задействованы все доступные средства воспитания в области 

«Художественно-эстетическое развитие» Музыкально-художественная 

деятельность. 

 

Перспективы работы и задачи на 2019-2020 уч. год: 

 

Содержание Музыкально-художественной деятельности направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

1. ГКП:  

- Развитие музыкально-художественной деятельности; 

- Приобщение к музыкальному искусству. 

 

2. Вторая младшая группа: 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку: 

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

- Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

- Чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

 

 3. Средняя группа: 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать; 

- Вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

  

4. Старшая группа: 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке; 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой; 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность; 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

5. Подготовительная группа: 
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- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус; 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку; 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 


