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 В начале года была поставлена цель: 

 

 Развитие музыкально - эстетической культуры дошкольников. 

 

Задачи: 

 

* Приобщать детей к русской народной и мировой музыкальной культуре. 

 

*Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на 

этой основе формирование его эстетической культуры.  

*Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, 

поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

*Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

*Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Чтобы успешно решать эти  задачи, необходимо  было повышать интерес к 

музыкально образовательной деятельности, эмоциональный комфорт, что 

способствовало повышению активности детей, обеспечивало  успешное 

решение задач, гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка. 

В прошедшем учебном году в саду  были следующие возрастные группы: 

1 младшая группа; 

 средняя. группа;  

старшая группа ;  

 подготовительная группа.  

       Занятия проводились согласно Программе  « Радуга»,   автор С. Г. 

Якобсон,Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова , Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова, 

основной образовательной программы дошкольного учреждения, 

методической рекомендации программы  « Из детства в Отрочество» раздел 

« Музыкальное развитие ребёнка»(2-3 лет),парциальной программы «  

Ступеньки музыкального развития» (4-7 лет), разработки опытных педагогов. 

   Для решения воспитательно-образовательных задач по музыкальному 

развитию детей я проводила следующие виды МОД , которая проходила  два 

раза в неделю в каждой возрастной группе,  в соответствии  возраста детей, 

выдержанная   по времени. 

-Традиционная  НОД, на которой  решались задачи по всем видам 

музыкальной деятельности, гибкая по структуре, с  чередование видов 

музыкальной деятельности (    Слушание – восприятие 

-Музыкально – образовательная деятельность  

-Певческая деятельность ( упражнения для развития слуха и голоса,    

разучивание и исполнение песен, ) 



 -Музыкально – ритмическая деятельность ( упражнения, танцы, пляски, 

хороводы,) 

 -Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, 

импровизация на детских музыкальных инструментах, музицирование. ( 

логоритмические, пальчиковые игры, игра – приветствие, игры со звучащими 

жестами, инструментальное музицирование, танцевальные миниатюры) 

может быть различным, иметь варианты.    Последовательность видов 

деятельности, и само построение НОД , требовало учета следующих 

моментов: 

•возрастных особенности детей; 

• физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 

• характер предшествующей и последующей деятельности; 

• условия проведения занятий. 

Тематика   МОД  проходила  через все виды 

деятельности,  благодаря  тесному  взаимодействию  с 

педагогами  и  специалистами ДОУ . 

На занятиях  использовала ИКТ, что  позволяло 

сделать  занятия   нагляднее,  доступнее, действеннее. При проведении НОД 

прослеживалась интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», « Физическое  развитие» , 

использовался  гендерный подход. 

 В течение года были проведены  праздники и развлечения согласно плану. 

Участвовала во всех педсоветах, открытых мероприятиях проводимых в 

МБДОУ и МО.  Выступила на педагогическом совете в ДОУ по  теме 

«Развитие коммуникативных навыков дошкольников через различные виды 

музыкальной деятельности». 

Выступление с опытом работы на районной педагогической конференции по 

теме «Использование национально- регионального компонента в 

музыкальном воспитании дошкольников» 

  В ДОУ с детьми старшей группы проведена  м.о.д. по теме: « В гости к 

ёлочке». 

Для родителей и педагогов ДОУ провела музыкальную гостиную « Нас песня 

к победе вела» с участием вокального ансамбля  ветеранов РДК; 

Для воспитателей ДОУ выступила на семинаре для педагогов ДОУ 

«Музыкотерапия» 

 

Воспитанники участвовали в муниципальном конкурсе музыкального 

творчества «Музыкальная весна-2019». Получили 3 победителя, 1 призер в 

разных номинациях. 

 

На страницах NUMI опубликован мой опыт работы по теме: «Развитие 

музыкальных способностей и формирование творческого 



мышления дошкольников через элементарное музицирование», сценарий 

праздника «Семейная гостиная Папа, мама, я - вместе дружная семья» 

 

В ДОУ разработала  проект средней продолжительности по теме: «Петя и 

волк»  

В течение всего года размещала на сайте МБДОУ мероприятия, проводимые 

в детском саду , фото отчёты.  

 

В течении всего года мной проводилась активная работа с педагогами ДОУ. 

Постоянно со всеми воспитателями обсуждали и утверждали предложенные 

сценарии, вела подготовку к утренникам и развлечениям, совместно с 

воспитателями проводили занятия.  

Проводились репетиции с педагогами к различным мероприятием. 

 Работа с родителями.  

В уголке для родителей  размещала 

консультации  по  музыкальному  развитию  музыкальных  способностей. 

А так же  музыкальные  ребусы, загадки   полезные  ссылки, 

позволяющие  получить  дополнительную  информацию. 

    Родители  на наших праздниках и развлечения не только  гости, но  и 

активные  помощники, участники праздников.  

  В течение года приобретались  дидактические игры (наборы  карточек  с 

изображением  музыкальных  инструментов,  атрибуты,  костюмы к 

праздникам. Пополнилась  медиотека  новыми  презентациями. 

   Был  проведен мониторинг общего уровня музыкального развития детей, ( в 

сентябре 2018г., мае-2019г.) который показал, что поставленные цели и задачи 

были выполнены. 

Результаты показали , что уровень развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста в период за 2018по 2019 уч. г. увеличился . 

  Таким образом, систематическая, последовательная работа позволяет 

добиться высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыках 

детей, способствует формированию у дошкольников интереса музыке, 

развитию творческих способностей. 

 

группа начало года конец года 

    в.        ср.         н.    в.          ср.              н. 

1 младшая 31%          50%         12% 51%            39%        10% 

 средняя 41%          47%         12% 56%            38%        6% 

старшая 50%          43%          7% 58%            45%        2% 

подготовительная 58%          41%          1% 80%            20%            - 

 

Перспективы работы на 2019-2020 уч. год: 

- Курсы повышения квалификации муз. руководителей в г. Тверь ,  

-Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через предметные 

издания и Интернет. 

-Совершенствовать знания современного содержания дошкольного 



образования воспитанников в области музыкального воспитания. 

- Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами обучения. 

 - Продолжать работу по здоровье сберегающим технологиям, развивать 

эмоциональную и творческую активность на интегрированных музыкальных 

занятиях. 

- Являясь руководителем МО муз. руководителей, принимать активное 

участие в работе МО музыкальных руководителей, консультировать  музык. 

руководителей, оказывать  необходимую  методическую помощь.  

-Работая  с одарёнными детьми, организовать на базе ДОУ музыкально - 

творческие конкурсы. 

-Посещать занятия коллег и участвовать в обмене опытом. 

-Проводить открытые занятия для коллег по работе. 

- Продолжать внедрять в образовательный процесс ИКТ  технологии. 

- Активнее привлекать родителей к участию в праздниках, развлечений. 

  

  Вывод: Считаю установленный мною  план работы на 2018-2019 

год  выполнен в полном объеме, с положительными результатами. 

  

Музыкальный  руководитель  МБДОУ д/с №3                           Лифанова  Л.А. 
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