
Апапwпu,лесtсап mpaal<a
лю реqульпrcrrrа пеао2оzuчеоай lадzноа оuа

___., __ ;, ,рваапrця J|laыKoJrD.ttыx способraосплей dейе
Перuоа провеlспая.. воябрь 202Q шроь 202lг.
.(ель: Опрсдеrшrъ уров€Е развrциrl tлJвькаlБЕD(способЕосIей дФýй на копец учебвою юда, цrоаяаrшзщ)овать ,щал@ry развЕIй, п
ффсrгшвосгь педатотическою воздейgгвЕя в lЕIrcвш гt,дL
йIепаlы пеdаzоzачеqай аuаzaосrrrцr<лa:
1. Еабrподешrc в ходе пепоqlедстttешо - образов&теIьцой деятеIБЕостЕ, режЕмЕъD( момевтов, в tпIювБDa сЕI).ацд9;<;
2. Бесе.щ;
З. Создше ЕеадоrФD. (еФ€ствеш,D0 EpoBbD( сггуащй.
По резуlБтатшr цедагогдческой,щатЕоgfш в ца!Iал9 юда был оцреде]теЕ шrан мрт,каьяо-образовате,lътой рботы по папразлешо
рqзвЕтЕя муlыкаJБЕл( сцособЕост9й чср€3 осцовЕые вrJIы I\ФвымJIьЕой деяIельЕоgпI (пеше, вос!рЕягяе музцкц дЕжешо под Mj/зbпqrj
эпсмеЕтарЕо€ м].3щрваше). Все вrдr музьцйJьsой деtrIельЕости ос]rществrlяrцсь чЕrез ццювой под(од и цозвоJIиJм повIпсить Jцюв€Еь
м]вымJIъЕою IrазвЕrия детсЙ в коще года_

,Щ;rя згою:
l.Бьшrа создапа trвдостяая, дrlжелобпая атмосфера непршryждешrого общеrrця ребека с мlвыкой.
2. БL!:й создаЕI услови{, предоставлеЕЕя шавса каждому ребепсу дця поиска ц вътmпФтиq шдrвйдaаJъЕ,D( для пего способов общевия с
мrвъшой.
3. Быrrа оргаrпзовава совместпztя м]лзцкtШЬЕо-творtIесIсц деяI€rБЕость восцЕтавццков детского сада, педаrогов и 1юмIелей.
4-Был полобраu музьпslБtс,й мат€рваJr соотвgtств)до@ возрастшпм и tщшвцдrальIддл осэбеЕяоqтя\r деrей всех гр5rпп.
6.Проводплась шщrида.lьвая рбота с детыл.r.
Уровепь розвшпuл мlвыlеоJ,ьных смrсобноспaй деIей оцреде,lяеIся в коЕц9 )aчебЕого года в следдощ{ вrдах деrпельЕостЕ:
1. Восприягие мрьки
2. Пеше
3. Мрьпса:ьво - pB:TMпtIe.c!свe , лгf,еЕЕ[
4. Ицв ца демФ< музыкаJIьЕьа( шст1цaмсЕтах
5.,Щеrское музьп<а:ьяое творчесшо
а) Песенное
б) Танцевальное
rIоказаmелп пособносmей:аmая м с

1б. низкии уровеЕь.
2б. ]лр9дний уровень р€lзвитиrl.
зб. высокий уровень.



-uшaJlLuKa 
пр ocJtexlc uваеmся в

Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Творчество
(песепное
танцевальное,
игровое)

Итоговый
показатель
(среднее
значение)

ль
ш/п

Группа
Слушание Пение

Музыкально-
ритмические
движGния

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. II.г. К.г. Н.г. К.г.

1 Младшая 2,6 2,9 2"8 J 2,5 2,7 2,5 a
J 2"6 2,9 2,8 J

з,5 4 J 4,4 ,q J ?5 4,з
2 Средпяя

a
J з,4 з"9 4,4

4.5 з,8 5 3,8 4 3,8 4,7
3 Старшая

лJ з.9 4 4,9 3,5
5 3.8 5 3,8 4,з 3.6 4,8

4 Подготовительная J з,9 3,8 5 з,5

ТТrr тд.гпгяrr.r пеп2гогиЕIеской лиагностики на конец У.rебного года быrш поrгrrены следующие р9зуль

группа ЕТrrзкий vlloвeнb Средний уровеЕь Высокий yDовень

49% 27%
Младшая 24Yа G чел.)

7% (1 чел.) 5|% 42%
Средпяя
Стапшая 6% 53% 41о^

42%
IIодготовительная 0% 587о

по резуrьтатам проведенной,rylагностики вьuшлено, -о бооьшинство дJтей находятся Еа среднем уровнg развити,I, испоJIьзуют поJrгIенЕые

раяее зЕ€lIшя в пракги.lеской деrт€JБцоспr.

ДаЕБIе,щапrостшоrцока!зываюцtпоВКоцц9юдаУЕекоюрIл(дФ€йсохраЕлотýяощ)€дспеЕIsIезац)УДеЕияВразЕьD(впда).мУзыкаJъвои
деятеJЕдостЕ. }lа,,'.rие цвкою лювЕrl Irазвцмя в разЕьDt BoчlacтEbDt груш&\ обусповлеЕо рrдом ц)иш,rЕ. !етт с шrопr уроввеrr развlrтпя

меЕое акмвЕIп,.исЕьтlяmют *.руй;; р*.,*;* "rдо Ь"*чr*"Бr д""-**, в ответах, чувств)дог себя м€Еее

yBqleшo. выяп'ш орооо* *д.й,,i"й р.зв''т,," кайо.о р"сешоа, в соOтвЕIOтвпЕ с коюрымs пушо продоrгкать фрrшровать

Еltвыкп ц умФIия.
Высокrе рсзу,rьтвгЫ мокЕо опдЕtuть в РаздеJIе dlcEae)). ЬJБщqтsо дсr€й цоеt звоrд(о, выразитеrьво, без пiulр,Dr(ецля, ц)авиJIьпо, чистo

иЕюtпруя меJIо,що. Моrу" r,"r" u *оfri'Боо, 
" 
йо"rr""""*rо". . б€з Еего. }m рсвуrьтаты достшвугы блаrодаря цосг€uеЕяой Е

систtматичесrой рботе Еад развЕтЕем цевческЕ( цавыков,

ОтцоспI€JБпо хороЕие покLзчrт€Jш усво9виrt щюграммЕого мат9IrиаJIа сrtмечаюIся в IхIздсJIе (Iftpa Еа деIýкФ( м,зыIФJьЕл( l{Eс"II,)Д{еЕ'Ia'),

д;-;;;;"д *y*.*"ot д"*r*о* Е а удовоJБствием Егlrают Еа разЕIл< цЕсIIr}мецтах в свобо.щое от запягd цrемя,

,таты:



IIа.шrеi$шая r@апша ц)осJIехиваgтс, в раздсJIе <ОtуЕашIе фосприягво) мрьпЙD .У детей повысилась эмощоЕ?lJlьЕая о1зьвIIивосIь ца

м5вьпсу, повился бопе€ устойIЕвъй Ет6€с к вей, Ео Е€ все дЕIп чш,rr""r*"о .rушч-'г музьку ло кончаlсгп_ :уýу_1""ч** ,

ЕастроаЕпя в м]выке, щаiмчедоrеrl тýмаровые отIепкЕ, рqзJIЕtlаIоI жацры в lf,узыко,цо Е9 достатоIшо yMeIoT выскrtзывllться о_

;;;;;";й;;;";, подбйатЬ сюотвеIств}тоще atpшl*ь сравЕшаrъ Ь дру"^- оро**д"""^-. Слеryет в даJБЕейшей работ€

чршлешяь болсе ф6"*rшоr" иrрчыс rц""rоц '"о*** бо:ьш& коrшчество_вагляЩого маrериав (шчпостр 
.,

словесЕого (бе{€,Ец оФазБIе ра.Ф..з;), 
-доrать'болеэ 

подрбшпt аЕаIIпз !д)выкаJIьЕ!D( шр<lизвслешй пооrе прослумаЕIя,

УчаýIЕе дe'Iей в кошýтсах юрдскоЮ УрвЕей зЕаIIЕIе.JБЕо уJIучIIIЕпо п< иптерес в обпаgгs муJьшйJБIIо - а€8IраJБIIой деяtеJБЕости, дало

;";;й;; "Бо 
шубrйо*,, 1-с*r" о.очде"ао "*чjy_.=y_:. 

тtцоке дсщIIJIЕIIпровало Е( цов€деЕпе во время хо,щоmвки к

lЬл. Таrсже это даИ Фимуп и вq}можЕосIъ к повыIпеяию )4,овЕя своеЙ работы как м}зыкдъцою педап}га,

, .Д@П*** *r"*"*"ого развлгпя дегей груш к кощi 2020-202l Jлебвоr. года

въфос по срOвцеЕlIо 
" 
оо*r"raол* * ЙЬо юда ýюrrу сцособсrвова.по BecKorbKo факгоlюв, TaKDq мк: высокd uрофсссиояа,lшм и

творчесlct:l по.цiод педагогов, Е( заиЕт€lrесовllЕgосгь в достrDк9ЕцЕ JцлIIIIЕх реsульта'Ioв; о{стематвяроваЕные музымJIыБIе заЕгIая,

;;;й;;;@; 6;r*"*Й образойтеlпяой програлш)- Воошгашmш дsгскою сада успеЕпо ooBo'lм црограпмJr мJвыкаJш]ого

восIIЕтаЕия.
2. ИсцоJБзуя систоматЕч9акую, плацомсрцуо работу с цостецеIIЕым успожЕ9Ецем мJrзыкаJБцою мат€?иа,rIа цо развцтqю MJ|зыKaJъEbDt

способЕостей Mo2I(Eo досгиtь поло)l(птеJьЁой ЕЕамим,
i.Бо*ек* u обр*оча""*ш* цроцесс Ее тоJIько педаrогов, Ео и ромгелей совмеотЕымп усцлшФtЕ мо]кЕо достo'Iь цолождт.]IьЕл(

резуJБmmв Ее тоJIъко Е образоватеJьцом патФalвлgЕйIл, Ео и в 9моциоЕаJIьЕом, спос.обсгвуя 1кlrеплевlло семойlтых взаплоопlошеtий Е

дD')кескп( отЕопýЕd м€ждa коlлога!дл.
4. необхоДцао продоjтпФаъ оро"одa" *шoЩo"r'" рботУ с легыш по формироваЕЕо' }мешй п s{tвъл(оВ во 9с€х видах детской

музIкаJБцой деяr€JБЕости, а mIсKe совершецсвоваrь и развивать творчес*ие способцоgrт воспиlтацrчrков, Во всех грlтшах щюдолкагь

фЬрпровать шrерес к музыке, зач)ешIять вокаJIьЕы€ )aмеция, ,(еJIаЕие выпоJIЕrlть тalЕцеваrБЕые ,ФЕ]кеЕшI.

рекамепdаuаа:
ВосшIат€.1д{ и рмIеляt{ рекомсвдa9тс, псIъ боrл,ше пе-сея с де'rыш дома я в гIrуппе, использомIь м}зыкаJIьБrc Егръл с цеЕио!" а таюке

сл}шагь м}зъпйlIьЕIе оро**дa*,Ъ о""*" .щя в гр5rше, Систематичесrо закрФляrь мах€рЕал заяятпя в группе, Форшщюветь у дЕIей

эмоцtlоцаJБЕУюOЕ|ыВtIЦвосlъЕамJвЕл(У'содейgВоваТьIизвrгшоlfrт€р€сакмУзЕпе'развиватьмУзыкаJIьЕо-сеЕсюрцы9и.щигательЕые
способЕосг! дЕIой. IIрдоrDкеть о""rц,* фо**у aруш. lifуJыкаlБш,цл уго.JIмм, мrзЬкдБЕшп шр}щалш ц т(пл,я(гиqеlтймя шрамЕ,

Продоrпrвъ цrовомь просвgггI9льскую работу с роште]urмп,


