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Музыкальный руководитель:  

Агафонова Вера Юрьевна 



В течении года я работала согласно рабочей программе по 

музыкальному воспитанию, а в дальнейшем мною была проведена 

диагностическая работа в четырех разновозрастных группах, по результату 

которой я могла определить уровень развития у детей музыкальных 

способностей, а также выделить наиболее музыкально отдаренных детей. 

           Возрастная группа 1,5-3 лет (1 младшая группа) 

Результаты диагностики по ОО Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) показали следующие результаты: 

 У 8,33% не сформированы навыки музыкального развития, 

(Алеманов Игорь) отсутствовал весь год.  

 У 48,96% детей музыкальное развитие находится на стадии 

формирования; 

 У 44,71% навыки музыкального развития сформированы по 

данному возрасту. 

За время учебного года, дети хорошо осваивали движения под музыку. 

Дети научились внимательно слушать, подпевать песни, узнавать знакомые 

мелодии, двигаться под музыку, а особенно детям нравятся движения с 

атрибутами и музыкальные игры. Среди всех детей наиболее высокие 

результаты в области пения, а также в области музыкально-ритмических 

движений показала Королева Василиса. 

Отсюда следует сделать вывод, что необходимо больше уделять 

вниманию развитию речи у детей, т.к. плохая речь мешает пению. Нужно 

подбирать упреждения и игры на развитие дикции, согласно возрастной 

категории.  

               Возрастная группа 4-5 лет (средняя группа) 

Результаты диагностики по ОО Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) показали следующие результаты: 



 У 5,63% не сформированы навыки музыкального развития;  

 У 39,38% детей музыкальное развитие находится на стадии 

формирования; 

 У 55% навыки музыкального развития сформированы по данному 

возрасту. 

В целом, все дети хорошо освоили программу музыкального развития. 

Внимательно слушают музыку, активно выполняют музыкально-ритмические 

движения, следует отметить, что в этой группе проводится кружковая 

деятельность на тему: «Путешествие в мир музыки», где дополнительно дети 

знакомятся с музыкальными азами, что дополнительно способствует высоким 

результатам в области музыки. Дети выполняю музыкальную программу выше 

своей возрастной категории. По результатам диагностики самые высокие 

показатели развития показали в области пения, музыкально-ритмических 

движений (Лукьянова София, Мансуров Амир, Завьялова Настя). Стоит 

отметить, что эти дети активно участвуют в сольных номерах, у этих детей 

активно развита память.  

Для повышения музыкального уровня развития, планирую в следующем 

году работать больше над развитием детского творчества и игре на детских 

музыкальных инструментах, хоровой деятельности, работой над дикцией в 

хоре. 

                Возрастная группа 5-6 лет (старшая группа) 

Результаты диагностики по ОО Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) показали следующие результаты: 

 У 18, 27% не сформированы навыки музыкального развития, а 

один ребенок отсутствует весь учебный год (Селезнев Дима);  

 У42,79% детей музыкальное развитие находится на стадии 

формирования; 



 У 38,94% навыки музыкального развития сформированы по 

данному возрасту. 

В целом, все дети хорошо освоили программу музыкального развития. 

Внимательно слушают музыку, активно выполняют музыкально-ритмические 

движения. 

Результаты диагностики показали, что самым одаренным ребенком в 

этой группе является (Кондратьева Настя). Ребенок активно проявляет себя на 

музыкальных занятиях, сольно поет, танцует, активно выполняет музыкально-

ритмические движения. Стоит отметить, что девочка дополнительно с 

родителями дома занимается музыкой. 

Планирую в следующем году работать больше над развитием детского 

творчества и игре на детских музыкальных инструментах. 

             Возрастная группа 6-7-лет (подготовительная) 

Результаты диагностики по ОО Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) показали следующие результаты: 

 У 2,94% не сформированы навыки музыкального развития; 

 У 49,02% детей музыкальное развитие находится на стадии 

формирования; 

 У 48,04% навыки музыкального развития сформированы по 

данному возрасту. 

В основном все дети освоили программу музыкального развития. Для 

развития вокальных навыков с детьми проводились индивидуальные занятия, 

эти дети часто выступали в качестве солистов в хоре. По результатам 

диагностики, можно сделать вывод, что самыми одаренными детьми в области 

пения оказались (Лучникова Маша, Грачев Марк), в области музыкально-

ритмических движений (Гаранина Варя, Ратникова Арина).  



Стоит отметить, что в этой группе возникают проблемы у детей с речью. 

Это связано личностными особенностями. В целом, все дети развиваются 

своему возрасту. Дети готовы в школу. 

 

 


