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За отчетный период 2021-2022 учебный 
год в МКДОУ «Красная шапочка» мною 
осуществлялась работа согласно ФГОС 
ДО по разделу «Художественно –
эстетическое развитие» в следующих 
возрастных группах: адаптационна 
группа «Белочка»; 2-я младшая группа 
«Малышок»; старшие группы 
«Белоснежка», «Почемучки», 
«Лягушонок».

Деятельность осуществлялась согласно 
ООП  МКДОУ «Красная шапочка» р.п. 
Линево, разработанной в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и с 
учетом Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и с 
учетом примерной основной 
образовательной программы 
дошкольного образования - «Ладушки» 
под редакцией И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. 



Цель и задачи

Цель: формирование общей культуры личности детей, создание
благоприятных условий развития музыкально - творческих способностей
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

Задачи:

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно
организованной системе с разнообразными музыкальными
произведениями и используемыми средствами выразительности.

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности,
формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в
области пения, ритмики, игры на детских инструментах.

4. Развивать общую музыкальность детей, формировать певческий голос и
выразительность движений.

5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса.

6. Развивать творческое отношение к музыке прежде всего в такой
доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных
играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных
движений, импровизация попевок.



Результаты диагностики музыкальных способностей детей
по критериям: ладовое чувство, музыкально-слуховое 

представление, чувство ритма
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В течение года были проведены следующие 
мероприятия:

• Сентябрь: праздник на улице «Здравствуй осень!» (во всех возрастных 
группах), праздничный концерт ко Дню дошкольного работника;

• Ноябрь: мероприятия к празднику День Матери в России (концерт, смотр-
дефиле «Волшебный зонтик»;

• Декабрь: утренники «Новый год!» (во всех возрастных группах);

• Январь: фольклорный праздник «Коляда, коляда!» (во всех возрастных 
группах);

• Февраль: праздничное мероприятие «День защитника Отечества!» (в 
старших и подготовительных группах); фольклорный праздник 
«Масленица!» (в старших и подготовительных группах);

• Март «8 Марта!» (во всех возрастных группах);

• Апрель: праздничный концерт к Юбилею детского сада (все возрастные 
группы и педагоги); районный фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», 
поселковый фестиваль «Наследники победы» (Сучилина Анна);

• Май: торжественное мероприятие «День Победы!» (в старших и 
подготовительных группах), праздничное мероприятие «До свиданья, 
детский сад!» ( в старших группах).



Праздничные мероприятия на улице 
«Здравствуй, осень!»



Праздничный концерт для педагогов ко Дню 
дошкольного работника



Онлайн-поздравления ко дню Матери



Смотр-дефиле «Волшебный зонтик»



Праздничные мероприятия «Новый год!»



Фольклорный праздник «Коляда, коляда!»



Патриотическо-спортивные мероприятия ко 
«Дню Защитников Отечества!»



Фольклорный праздник «Масленица!»



«Международный женский день «8 Марта»



Праздничный концерт к 35-летнему 
Юбилею детского сада



Районный фестиваль 
«Музыкальный калейдоскоп»



Поселковый фестиваль к 77-летию Победы 
«Наследники Победы!»



Патриотическое мероприятие ко 
«Дню Победы!»



Взаимодействие с педагогами и другими 
специалистами

 Обсуждение и утверждение сценариев к утренникам, подготовка к 
утренникам и развлечениям, рекомендации.

 Проведение репетиций с педагогами к различным мероприятиям.

 Оказание помощи в проведении конкурсов, семинаров, открытых 
занятий и др. мероприятий.

 Делюсь своим опытом с коллегами на онлайн-платформах: В 
контакте, инстаграмм, сайте детского сада «Красная шапочка»

 Участие в семинаре: «Реализация программы воспитания».

 Участие в педсовете: «Развитие функциональной грамотности у
детей».

 Участие в работе секции по программе ПРОДЕТЕЙ.

 Участие в семинаре: «Организация диалога с детьми дистанционно».

 Участие в итоговом педсовете: «Назад в прошлое».



Взаимодействие с родителями

Консультации по запросам родителей как на группах так и в 
онлайн режиме на платформе социальной сети Facebook. 

Отчеты с занятий и видео – отчеты со всех проводимых в 
детском саду развлекательный мероприятий и конкурсов. 

Посещение родителями музыкальных праздников и 
развлечений

Взаимодействие с родителями в организации выступлений в 
конкурсах поселковой и районной направленности, а так же 
отчетных концертах внутри сада. 



Участие в работе методического объединения

 Участник районного семинара для 
педагогов ДОУ по теме: «Формирование 
навыков функциональной грамотности у 
детей дошкольного возраста через 
инновационные формы образовательной 
деятельности», представила свой 
профессиональный опыт по теме: 
«Развитие навыков функциональной 
грамотности через практики 
ориентированные на ребенка».

 Участник районного семинара для 
педагогов ДОУ по теме: «Формирование 
основ функциональной грамотности 
дошкольников в музыкальной 
деятельности: особенности работы с 
детьми ОВЗ», представила свой 
профессиональный опыт по теме: 
«Развитие чувства ритма у детей с ОВЗ 
через использование технологии 
«Графические практики».





Участие в общественной жизни ДОУ

Участник районной спартакиады работников образования.

Участник и хореограф педагогического  танцевального и вокальных 
коллективов. 

Осуществляю видео-съемки и монтаж видео мероприятий разной 
направленности. 

Член творческой группы.

Член комиссии по внедрению системы оценки качества образования.

Член конфликтной комиссии МКДОУ детский сад «Красная шапочка».

Секретарь МКДОУ детский сад «Красная шапочка»





Мои достижения







Перспективы на следующий учебный год

• Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.

• Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой.

• Продолжать использовать ИКТ технологии на интегрированных 
музыкальных занятиях.

• Уделять больше внимания оздоровлению детей на музыкальных 
занятиях : артикуляционной, дыхательной гимнастике, 
точечному массажу, вокально-двигательным разминкам.

• Продолжать работу с одарёнными детьми, принимать участие в 
музыкальных конкурсах.

• Привлекать родителей участию в утренниках.

• Продолжать работу по теме самообразования «Развитие 
саморегуляции у детей дошкольного возраста посредством 
музыкально-ритмических движений».

• Защититься на первую квалификационную категорию.



Всем успехов!

Работа наша – кропотливая, требующая 
большой отдачи душевных сил и энергии. 

Пусть она приносит нам столько же 
удовлетворения, радости и всяческих 

благ, сколько мы отдаем ей сил, терпения 
и времени!


