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Работа по художественно - эстетической деятельности в 

детском саду в 2015 – 2016 учебном году была построена 

на основе следующих программ:

 Программа МБДОУ Д/С №44, разработанная в соответствии с 

ФГОС, а так же использовала парциальные программы и технологии: 

 Программа Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». СПб.: Изд-во «Композитор», 1999 

 Программа Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000.   

 Программа Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»

 А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» (Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего возраста).-2-е изд. , испр. И доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000г. 

 Программа «Детство» Т.Бабаева, А.Гогоберидзе-Детство –пресс,2014



В своей работе я ставила следующие задачи:

 •развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;

 • становление эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщение к народному творчеству;

 • формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;

 • стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;

 • реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (художественной, театрализованной, 

музыкальной и др.).



В этом учебном году моя тема по самообразованию: 

«Воспитание творческой личности ребенка через игру, 

общение, движение средствами музыкального фольклора»



Разработала ряд мероприятий по русскому фольклору



Принимала участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках социального партнёрства с 

общественными организациями и музыкальным 

колледжем



Мои воспитанники – самые талантливые 





В течение учебного года повышала свой 

образовательный уровень через вебинары издательства 

«Учитель» в онлайн-режиме:

 «Планирование оздоровительного процесса в летний период в

ДОО и семье: методическая поддержка освоения ФГОС ДО»

 «Формирование готовности дошкольников к обучению в школе»

 «Построение образовательной среды на основе принципа

индивидуализации»

 «Направление педагогической деятельности по воспитанию

патриота и гражданина»

 «Игровая технология как средство успешной социализации

дошкольников»

 «Мастер-класс как современная форма повышения

профессионального мастерства педагога»



Поставленные годовые задачи решались в различных 

формах работы с детьми: в режимных моментах, 

непосредственно-образовательной деятельности, на 

праздниках, досугах, развлечениях, театрализованных 

постановках, в повседневной жизни, совместно с 

воспитателями, педагогами и родителями групп





Большое внимание уделяю патриотическому воспитанию 

дошкольников



Проанализировав работу за  год и на основании 

результатов мониторинга,  можно отметить, что 

музыкальное развитие  воспитанников соответствует 

возрастной норме и имеет положительную динамику

№

П

/

п

Группа

Начало 2015-2016уч.года Конец 2015-2016уч.года

Ниже 

среднего

Средний Высокий Ниже 

среднего

Средний Высокий

1. 2гр-II младшая 29% (5) 54% (15) 17% (5) 14% (4) 57% (16) 29%(8)

2. 3 гр-средняя 18% (5) 61% (17) 21% (6) 10% (3) 61% (17) 29%(8)

3. 4 гр-старшая 12% (3) 62% (16) 26% (7) 12% (3) 50% (13) 38% (10)

4. 5 гр-страшая 23% (5) 55%  (12) 22% (5) 18% (4) 50% (11) 32% (7)

5. 6 гр-

подготовительная

9% (2) 43% (9) 48% (10) ----------- 38%(8) 62% (13)



Кружок «Гармошечка-говорушечка»

В течение года продолжала работу по дополнительному 

образованию дошкольников: обучение театральному 

мастерству на основе русского фольклора. Провела 

отчетные концерты в рамках недели русского фольклора.



Работа с одаренными детьми



Взаимодействие с педагогами

Спасибо нашим творческим, артистичным педагогам!!!



Работа с родителями



В своей работе с родителями использую новые формы 

взаимодействия, на мероприятиях родители не только 

зрители, но и активные участники:



 Участие в педсоветах, педчасах, открытых просмотрах

 Участие в работе   аттестационной комиссии

 Участие в качестве члена жюри конкурсов, организация вечеров 

отдыха . Разработка сценариев и подбор музыкального материала 

для проведения обще садовских мероприятий

 Участие в подготовке дошкольников к городским конкурсам

 Постоянно обновляю предметно-развивающую среду: 

приобретение костюмов, музыкальных инструментов, пополнение 

фонотеки и т.д.

Участие в деятельности ДОУ



Перспективы на следующий учебный год:

 Продолжить работу по теме самообразования :

«Патриотическое воспитание дошкольников  средствами русского 

фольклора»

Цель - создание условий по  приобщению детей к национальной 

культуре;   к русскому народному творчеству; воспитание у детей 

патриотических чувств.

Организовать работу с одаренными детьми                                                   

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника;     

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного звукообразования, 

четкости дикции. 

 Ввести  в перспективное планирование логоритмические игры 

Картушиной и дыхательную гимнастику по Стрельниковой.

Цель-развитие четкости дикции, ритмичности, дыхательного аппарата

 Реализовать проектную деятельность.

 Организовать музыкальные гостиные для родителей



Спасибо за внимание!


