
Годовой отчет музыкального руководителя: Гусляковой Галины 

Валерьевны проделанной работе за 2021 - 2022 учебный год. 

 С сентября 2021- по май 2022  года я регулярно проводила НОД по 

музыкальному воспитанию во всех возрастных группах, которые 

соответствовали возрасту детей и требованиям САНПИНа. В процессе 

занятий дети занимались по следующим разделам: 

- Музыкально - ритмические движения. 

 - Развитие чувства ритма. 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Пение и песенное творчество. 

 - Танцевальное, танцевально – игровое творчество. 

- Игры и хороводы. 

 - Игра на детских музыкальных инструментах. 

Занятия проводились два раза в неделю в каждой возрастной группе, 

соответствовали возрасту детей, выдержаны по времени. 

Ставила перед собой следующие задачи по музыкальному воспитанию: 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке 

• Обогащать музыкальные впечатления детей 

• Знакомить с простейшими музыкальными понятиями 

• Развивать чувство ритма 

• Обучать элементарным певческим и двигательным навыкам 

• Обучать здоровьесберегающим технологиям 

 Считаю, что поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной 

группы были выполнены. НОД проводилась согласно общеобразовательной 

программы МАДОУ ЦРР «Мухоршибирский детский сад «Сказка».  

Применяю парциальные программы, «Ритмическая мозаика» Бурениной, 

«Танцевальная ритмика» Т. Суворовой. Использую информационные 

технологии в организации музыкальной деятельности в ДОУ на 

музыкальных занятиях, праздниках и т. д. При проведении НОД применяю 

интегрированный метод, гендерный подход, проектную деятельность. 

За период с 1.09.2021 г.- 31.05.2022 г. была проделана следующая работа: 

I. Регулярно проводились музыкальные занятия; 

II. Проводились праздничные мероприятии, утренники и развлечения, где 

была проведена совместная работа инструктора физической культуры, 

воспитателей  и музыкального руководителя -  

- Праздники, посвященные дню Знаний 

- Праздники ко Дню Матери 

- Осенние ярмарки,  

- Новогодние утренники в каждой возрастной группе 

- Рожественские посиделки,  

- Сагаалган,  

- 23 февраля,  

- 8 марта, 

- 1 апреля День смеха,  

- Пасха,  

- 9 мая День Победы, 

- Выпускные утренники. 

 



 В 2021 учебном году наши воспитанники принимали активное участие на 

празднике День Матери в РДК,  в районном форуме женщин на 8 марта, на 

районных Масленичных гуляниях, праздничном концерте , посвященном 9 

мая, на Праздничном концерте в праздник Великой Пасхи у Храма, на 

Празднике Защиты Детей.   

   За данный период времени дети принимали участие в районном конкурсе 

Песни Победы, в фестивале-конкурсе Пасхальный перезвон,  где заняли 

общекомандное 3 место, приняли участие в музыкальном конкурсе «Душа 

народная»,  где заслужили 3 место,   Воспитатели приняли участие в 

районном театрализованных постановок со сказкой «Морозко», где заняли 3 

место,  также коллектив  воспитателей и детей принял участие в фестивале 

патриотической песни работников образования «О Родине , о доблести, о 

славе». 

Я приняла участие в региональной ярмарке социально-педагогических идей с 

проектом «Технология Ток-Шоу» 

Провела и принимала участие в педагогических советах и общих 

родительских собраниях с проектными технологиями. (Ток шоу «Жить 

здорово», «Пусть говорят», «Лучше всех») 

Пополнилась предметно развивающая среда – закуплены новые костюмы, 

изготовлены макеты дерева, сундука в национальном стиле, русской печки, 

пополнена костюмерная. 

   Проанализировав работу за  год  можно отметить, что музыкальное 

развитие  воспитанников соответствует возрастной норме и имеет 

положительное динамическое развитие. 

Положительная динамика  была достигнута  благодаря  систематической и 

планомерной работе с постепенным усложнением музыкального материала в 

соответствии  с программно-методическим комплексом,  использованию 

ИКТ технологий, проектного  метода, эффективного взаимодействия с 

воспитателями и родителями. 

   Нужно  отметить заинтересованность родителей  в творческом развитии 

своих детей. Вследствие чего можно всегда рассчитывать на помощь 

родителей. 

На основании проведённого анализа профессиональной деятельности мною 

были определены следующие перспективы развития: 

1. Продолжить работу по преобразованию развивающей среды в 

музыкальном зале. 

2. Дальнейший поиск и внедрение эффективных форм совместной работы с 

родителями, вовлечение их в образовательный процесс как 

непосредственных участников образовательного процесса, в том числе СМИ 

и ИКТ. 

3. Развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность. 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта по развитию 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

 Внедрение всего нового требует творчества, инициативы, оптимизма в 

работе, неиссякаемой энергии. 

  Новые стандарты обязывают нас строить свою образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 



воспитанников, с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

проектного метода. 

   Таким образом, хорошо спланированная работа позволяет добиться 

высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, 

способствует формированию у дошкольников интереса музыке, развитию их 

творческих способностей. 


