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Подшиваловой Ирины Павловны



За период с 1.09.2019 г. - 31.05.2020 г была 

проделана следующая работа:

I. Регулярно проводились музыкальные занятия в 

следующих возрастных группах:

 II младшая группа, Средние группы №1 и №2, 

Старшая группа, Подготовительная группа №1 и №2.



На 2019-2020 учебный год, мною были поставлены    

следующие задачи:

 1. Развивать интонационную выразительность речи;

 2. Развивать координацию слова и движения;

 3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;

 4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

 5. Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки различного характера;

 6. Проводить индивидуальную работу по разучиванию музыкальных 
номеров к праздникам и развлечениям;

 7. Развитие вокально-певческих умений детей;

 8. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 
отечественному музыкальному наследию, современной и классической музыке;

 9. Совершенствовать звуковысотный, тембровый, ритмический и 
динамический слух;

 10.Продолжать приобщать детей к культуре своего народа;

 11.Совершенствовать навыки движения под музыку;

 12.Принимать участие в районных, городских, областных, музыкальных 
детских конкурсах.



Итоги мониторинга освоения 
программного материала
 показали, что детьми подготовительных 

группы, старшей группы, средних групп, 
второй младшей группы, материал по 
образовательной области «Музыка» 
усвоен на высоком, среднем и низком  
уровнях.

 Всего обследовано: 6 группы, 216 
человек

 Уровень реализации  программы:
 Начало учебного года:  61%
 Конец учебного года     85%



В течении года были проведены следующие 

мероприятия:

 1. «День знаний» ---Сентябрь

 2. «День дошкольного работника»---Сентябрь

 3. «День пожилого человека» концерт---Октябрь

 4. «Осенние праздники (Капустные посиделки)» ---
Октябрь

 5. «День матери»---Ноябрь

 6. «День независимости России» с участием родителей---
Ноябрь

 7. «Новогодние утренники»---Декабрь

 8. «Рождественские колядки»---Январь

 9. «День защитников Отечества»---Февраль

 10. «Масленица»---Февраль

 11. «Самый первый праздник весны. Мамин праздник»---
Март



Фоторепортажи с утренников:
«День дошкольного работника»---Сентябрь



«День дошкольного работника»---Сентябрь



«День пожилого человека» концерт---Октябрь



«День независимости России» с участием 

родителей---Ноябрь



25 ноября приняли участие в областном вокальном 

конкурсе «Рождественские колокола», заняли  1 место



«Рождественские колядки»---Январь



«Рождественские колядки»---Январь



«День защитников Отечества»---Февраль



«День защитников Отечества»---Февраль



«Масленица»---Февраль



«Масленица»---Февраль



«Масленица»---Февраль



«Самый первый праздник весны.

Мамин праздник»---Март



Приняли участие в дистанционном конкурсе 

профсоюзов к 75- летию Победы. Все педагоги и 

дети подготовительных групп.



Подготовлены дети для участия в городском  

конкурсе «Солнечный зайчик»



Приняла участие в 2 клипах, созданных 

музыкальными руководителями ДОУ ЮО 

г.Оренбурга к Дню Победы.



Благодарю всех педагогов за  сотрудничество!

Спасибо за внимание!!!


