
      Работа по музыкально-эстетическому развитию детей в детском саду 

построена на основе «Программы дошкольного образования «От рождения до 

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

образовательная область «Музыка» М.Б. Зацепиной 

Наблюдение, диагностика уровня развития  музыкальных  способностей детей 

определили цели и задачи на предстоящий год. 

Цель: Развитие музыкально-художественных и творческих способностей детей 

посредством различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи:  

1.  Развитие эмоционально-образного мышления дошкольников в процессе 

восприятия музыки. 

2. Совершенствование музыкально-ритмических способностей, развитие         

координации движений. 

3.   Формирование певческих навыков, развитие дикции, чувства ритма. 

4. Освоение основных приемов звукоизвлечения в игре на детских  музыкальных 

инструментах. 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике развития 

музыкальности детей по всем направлениям образовательной программы. Так, 

анализ восприятия музыкальных произведений показал, что у детей старшего 

дошкольного возраста высокий уровень составил 88%, низкий снижен с 15% до 

0%.  Дети научились вслушиваться в музыку, размышлять о ней, анализировать и 

понимать выраженные в ней чувства.  

 

Процент детей, демонстрирующих высокий уровень в пении вырос от 0% до 92%, 

соответственно низкий снижен с 16% до 0%. Дети поют индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него, исполняют песни выразительно, чисто 

интонируя мелодию.  

 

Анализ музыкально – ритмической деятельности свидетельствует о росте 

процента от 0% до 92%. Это обусловлено умением передавать движениями 

средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, характер 

музыкального произведения. 

 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах показывает высокий 

уровень заинтересованности детей данным видом творчества.  Он вырос от 0% до 

96%, низкий уровень снижен с 12% до 0%. Следует отметить, что увлечённость 

музицированием, служит не только средством развития чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, но и как результат, является 

эффективным методом побуждения воспитанников к дальнейшему обучению в 

музыкальных школах и школах искусств.  

 

Высокая степень освоения дошкольниками образовательной программы по 

музыкальному воспитанию обусловлена тем, что обучение и развитие детей 

осуществлялось на основе принципов последовательности, систематичности, 



единства задач обучения, воспитания и развития, органичного введения 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями программы. 

 

Кроме фиксированных показателей мониторинга я также наблюдала изменения, 

происходящие в детях, которые для меня как педагога имеют особую ценность: 

дети стали более инициативными, повысилась их мотивации к музыкальной 

деятельности, выросла самооценка. Я постоянно была свидетелем ярких 

положительных эмоциональных проявлений детей в музыкальной деятельности, 

их удовлетворенности возможностью самореализации в процессе музыкального 

творчества. 

Диагностические исследования помогают мне, как музыкальному руководителю 

проанализировать результаты собственной работы и наметить необходимые 

перспективы её коррекции с целью достижения наилучших результатов. Высокие 

показатели музыкального развития детей становятся возможным благодаря 

сотрудничеству с педагогами и узкими специалистами ДОУ. На музыкальных 

занятиях воспитатели активно участвуют во всех видах музыкальной 

деятельности, принимают участие в праздниках и развлечениях, проводят работу 

в группах по разучиванию песен, стихов, закреплению танцевальных движений.  

Огромная благодарность всем за сотрудничество и взаимопонимание. 

Особенно хочется поблагодарить изо инструктора за помощь в изготовлении 

атрибутов и реквизита, украшении музыкального зала к праздникам. 

 

В течении года были проведены следующие мероприятия: 

1. «День знаний» ---Сентябрь 

2. «День здоровья»---Сентябрь 

3. «Осенины»---Октябрь 

4. «День матери»---Ноябрь 

5. «Новый год»---Декабрь 

6. «Зимние забавы»---Январь 

7. «День защитников отечества--- Февраль 

8. «8 Марта»---Март 

9. «Веснянки»---Март 

10. «Выпускной»---Апрель 

11. «Праздник детства»---Май 

12. «День защиты детей»…Июнь 



       На утренниках были использованы различные формы работы с  детьми:  

       Драматизация, сюжетное инсценирование песен, театрализованные   

       представления, на которых создавалась атмосфера радости, веселья от встречи  

       со сказочными героями; дети самостоятельно проявляли себя в индивидуальных     

       выступлениях. 

       В течение года обновлялись методические пособия, дидактические игры и   

       атрибуты, костюмы к праздникам. 

       Мною была обновлена и дополнена    предметно-развивающая среда для     

       театрализации, музыкально-дидактических игр. 

На следующий учебный год планирую: 

 Совершенствовать знания в области музыкального воспитания 

 Продолжать знакомиться с новыми педагогическими технологиями через 

предметные издания и Интернет. 

 Взаимодействие и сотрудничество с педагогами ДОУ. 

 Дальнейший поиск и  внедрение  эффективных  форм  совместной  работы  с 

родителями,  вовлечение  их  в  образовательный  процесс. 

 Принимать активное участие в работе МО музыкальных руководителей города, 

педагогических советах, семинарах. 

 Пополнять музыкально-развивающую среду. 

 


