
Годовой отчёт за 2019 – 2020 учебный год 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с№2  Жабчук Н.Б. 

 

Формы музыкальной 

деятельности педагога 

Цель  

проведения 

Период Итог  

проведения 

Выполнение программы 

по музыкальному 

воспитанию детей 

(мониторинг) 

Выявить 

положительную 

динамику своей 

работы 

октябрь 

 

апрель 

 

Интегративные качества у детей  

подготовительной группы в 

начале учебного года 

сформированы на 63%.  

Интегративные качества в 

подготовительной группе в 

конце учебного года в целом 

сформированы на 82%. 

 

Проведение детских 

праздников,  досугов и 

развлечений  

Доставить детям 

радость, вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подвести 

творческий итог 

совместной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Проведено согласно годовому 

плану праздников, развлечений и 

досугов.  

Взаимодействие с 

педагогами ДОУ 

(рекомендации и 

консультации для 

воспитателей и других 

специалистов) 

Повышение 

компетенции 

воспитателей 

в музыкальной 

деятельности 

детей 

В течение 

учебного 

года 

Выполнено согласно годовому 

плану. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Повышение 

компетенции 

родителей 

в области 

развития 

музыкальных 

способностей 

детей 

 

В течение 

учебного 

года 

Провела консультации, 

индивидуальные беседы 

согласно годовому  плану. На 

сайте детского сада  размещала  

познавательный материал для 

родителей: консультации, 

музыкально-дидактические игры. 

 

Участие в 

педагогических советах, 

методических часах, 

проводимых в ДОУ 

Подведение 

итогов своей 

работы, 

проектирование 

дальнейшей 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Выступила на педагогическом 

совете по теме: «Развитие ППС в 

музыкальном зале». 

Участие воспитанников 

в муниципальных 

мероприятиях 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

В течение 

учебного 

года 

 

Выступление детей 

подготовительной группы на 

районном мероприятии 

посвященном Дню защитника 

Отечества. 

 

Участие педагога в 

РМО, конкурсах, 

 

Обобщение и 

распространение 

ноябрь 

 

 

Познакомила коллег с опытом 

работы по теме «Развитие 

предметно-пространственной 



фестивалях, личные 

профессиональные 

достижения 

опыта работы, 

повышение про-

фессиональной 

компетентности 

 

ноябрь 

 

 

 

среды» на РМО 31.10.2019г. 

 

 

Музыкальная 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Оснащение пе-

дагогического 

процесса необ-

ходимыми ус-

ловиями для 

развития музы-

кальных способ-

ностей детей 

В течение 

учебного 

года 

 

Предметно-развивающую среду 

музыкального зала и групповых 

комнат пополняю  

современными развивающими 

пособиями, ЦОР, детскими 

музыкальными инстру- ментами 

и игрушками, демонстра- 

ционным и дидактическим 

материалом. 

 

Перспективы работы в 

летний период. 

Музыкально- 

оздоровительная 

работа с детьми 

июнь 

июль 

август 

Проведение  развлечений, 

досугов с использованием 

здоровьесбере- гающих 

технологий в летний период. 

 

Дальнейшие 

перспективы работы 

 

 

 

Проектирование 

педагогической  

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Разработать перспективный план 

работы по музыкальному 

воспитанию детей на 2020 – 2021 

учебный год.  

Разнообразить занятия инноваци- 

оными педагогическими 

технологиями.  

Пополнять музыкальную РППС.  

Участвовать в РМО, педсоветах, 

конкурсах, фестивалях.  

 

 

 

Музыкальный руководитель  

МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской                                  Н.Б.Жабчук 

 


