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Цель мониторинга: определение уровня усвоения детьми образовательной 

программы ДОУ по художественно-эстетическому  

Задачи мониторинга: 

- определить уровень усвоения детьми программного материала по 

художественно-эстетическому развитию 

- определить уровень усвоения программного материала в целом  

- оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по итогам 

мониторинга; 

построить образовательную траекторию развития каждого ребенка. 

Методы диагностики: 

- наблюдение; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальная беседа; 

- тестовые задания; 

- педагогические ситуации; 

- анализ продуктивной детской деятельности; 

 - беседа с родителями с учётом анкетирования. 

Сроки проведения: сентябрь-май 2017 - 2018 г.г.  

                                     сентябрь-май 2018 - 2019 г.г.  

                                     сентябрь-май 2019 - 2020 г.г.  

                                     сентябрь-май 2020 - 2021 г.г.  
 
Результаты диагностики усвоения детьми разделов программы 

определяются тремя уровнями: 

1. Высокий (навык сформирован) 

2. Средний (навык в стадии формирования) 

3. Низкий (навык не сформирован) 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей подготовительной группы 

(2017-2018 уч.г.) 

 

Начало года. 

 

 

                                      Конец года. 

 

Ряд 1 - высокий;   ряд 2 - средний;   ряд 3 - низкий 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей старших группы 

(2017-2018 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей средней группы 

(2017-2018 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей младшей группы 

(2017-2018 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года. 

 

Ряд 1 - высокий;   ряд 2 - средний;   ряд 3 - низкий 
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        Дата проведения сентябрь-май 2017 - 2018 г.г. 

 
Количество  воспитанников -  157 детей 

1 группа -  младшая  (3-4 года) 

2 группы– средние  (4-5 лет) 

2 группы – старшие (5-6 лет) 

1 группа – подготовительные (6-7 лет) 

За отчётный период 2017-2018 учебный год в ДОУ  мною осуществлялась работа  по 

музыкальному воспитанию детей во всех возрастных группах. 

  Деятельность осуществлялась согласно Основной образовательной программе 

дошкольного образования  ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.    

     Также применялись  парциальные программы:  

«Музыкальные шедевры» Радыновой, 

 «Театр – творчество – дети» Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович; «Ритмическая мозаика» 

Бурениной,  

«Танцевальная ритмика» Т. Суворовой , 

 «Ладушки» Каплуновой и Новоскольцевой,  

Образовательная деятельность осуществлялась два раза в неделю в каждой возрастной 

группе, соответствовала возрасту детей и нормам Сан Пин. 

     Календарные праздники и досуги проводились в соответствии с годовым планом. 

         Использую информационные технологии в организации музыкальной деятельности в 

ДОУ на музыкальных занятиях, праздниках , а также для участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах и повышения уровня самообразования.  

  По результатам педагогической диагностики за 2017-2018 у.г в начале года мною был 

определен план музыкально-образовательной работы по направлению развития 

музыкальных способностей детей через основные виды музыкальной деятельности 

(восприятие музыки, пение, движение под музыку, элементарное музицирование). Все 

виды музыкальной деятельности осуществлялись через игровой подход и позволили 

повысить уровень музыкального развития детей в конце года.  

 

Были поставлены следующие задачи музыкального воспитания: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Результаты  сводной диагностики показали: 

Начало года: 

Сформирован - 17% (27) воспитанников  

В стадии формирования - 61%  (97) воспитанников  

Не сформирован -22% (33) воспитанников 

Конец года: 
Сформирован - 57%  (89) воспитанников. 

В стадии формирования - 35%   (56) воспитанника 

 Не сформирован - 8% (12) воспитанник 

 

Поставленные задачи, согласно программе музыкального воспитания дошкольников для 

каждой возрастной группы были выполнены. 

Благодаря поставленным задачам,  я добилась следующих результатов. 

  В младшей группе  
- дети слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни. 

Высказываются о характере музыки, способны менять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают 

выразительные средства музыкального произведения  (тихо - громко, медленно - быстро). 

- Поют или подпевают, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  
   В средних группах  
-  дети узнают песни по мелодии. Определяют характер произведения, высказывают свои 

впечатления о прослушанном, имеют достаточный запас слов,  характеризующих 

эмоциональное настроение  музыки (весёлая, лёгкая, озорная, торжественная, колючая, 

грозная).  Различают её жанровую принадлежность (песня, танец, марш).   

У детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку,  появился более устойчивый 

интерес к ней, но не все дети внимательно слушают музыку до конца. Следует в 

дальнейшей работе применять более эффективные игровые приемы, использовать 

большее количество наглядного материала (иллюстрации, игрушки). 

-  Многие  дети к концу учебного года научились петь  протяжно, чётко произнося слова, 

смягчая концы фраз, одновременно с другими детьми начиная и заканчивая пение. Но 

некоторые дети пока ещё затрудняются петь протяжно, без напряжения, не выкрикивая 

слова и фразы. Следует усилить индивидуальную работу с данными детьми. 

-  Все дети способны выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения.  
   В старших возрастных группах 
- дети сосредоточенно и с интересом слушают музыку, различают выразительные 

средства, передающие движение различных персонажей. У большинства детей 

расширился словарь эмоционально-образных высказываний о музыке, музыкальном 

образе. Все дети легко распознают жанровую принадлежность  музыкальных.  

- В разделе «Пение» большое внимание уделялось развитию у детей  голосового и 

артикуляционного аппарата и вокально-хоровых навыков. Проведённая работа показала 

положительный результат в исполнительской деятельности детей.  

- В полном объёме решены программные задачи по музыкально-ритмическому движению. 

Основной набор движений всеми детьми, с учётом их индивидуальных особенностей, 

освоен; музыкально-ритмические навыки и навыки выразительности движений 

достаточно развиты. 
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- Большинство детей владеют простейшими навыками игры на детских музыкальных 

инструментах,  удовольствием играют в оркестре. 

 

В Подготовительной  группе. 

  В результате систематической, целенаправленной и планомерной  

совместной деятельности всех педагогов  дети подготовительных групп достигли 

значительных успехов в музыкальном развитии. 

 - Эмоционально воспринимают музыку, правильно определяют общее настроение, 

характер музыкального произведения, определяют тембр звучания музыкальных 

инструментов. (струнные: скрипка, виолончель, контрабас, балалайка; клавишные: 

фортепиано, орган, баян; ударные: барабан, колокол, ксилофон, металлофон, бубен, 

маракас и т.д.; духовые: труба, флейта, валторна, туба); различают жанры музыкального  

искусства: балет, опера, оперетта. Знают знаменитых великих композиторов 

(П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, В.А.Моцарт, А.Вивальди, И.С.Бах, И.Брамс). 

- Дети ознакомлены с музыкальной грамотой, знают названия нот. 

Дети обеих групп в совершенстве овладели программными  танцевальные движения (шаг 

с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).   

 

-  Дети могут петь индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

- Ритмично и выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, ее жанром, 

самостоятельно реагируют на смену частей и фраз, обладают хорошей координацией, 

ориентируются в пространстве и выполняют сложные перестроения.  

- Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Дети успешно освоили программу музыкального воспитания. 

 

Результаты диагностики. 

Согласно данным, проведённой мною диагностики детей , виден наглядный рост 

показателей детей с высоким уровнем развития  
 от 17%  до 57% во всех возрастных группах ДОУ. 

Уменьшилось число детей с низким показателем - от 22% до 8%.  
Наличие детей с низким уровнем музыкального развития объясняется плохой  

посещаемостью детского сада, и особенностями состояния здоровья  

некоторых воспитанников.  

    

Выводы. 

1.Уровень музыкального развития детей к концу 2017-2018 учебного года  вырос по 

сравнению с показателями на начало года.  

 Этому способствовало несколько факторов, таких, как:  

-  высокий профессионализм и творческий подход педагогов, их заинтересованность в 

достижении лучших результатов;  

-  систематизированные музыкальные занятия, досуги и праздники (реализация 

образовательной программы); 

-  Используя систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением 

музыкального материала по развитию музыкальных способностей можно достичь 

положительной динамики. Спланированная данным образом работа, позволяет добиться 

высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса к музыке, развитию творческих способностей и 

формирует музыкальный вкус и начала музыкальной культуры. 
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3. Необходимо продолжать проводить индивидуальную работу с детьми по 

формированию, умений и навыков во всех видах детской музыкальной деятельности, а 

также совершенствовать и развивать творческие способности воспитанников. 

4. Вовлекая в образовательный процесс не только педагогов, но и 

родителей  совместными усилиями можно достичь положительных результатов не только 

в образовательном направлении, но и в эмоциональном, способствуя укреплению 

семейных взаимоотношений и дружеских отношений между коллегами. 
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 Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей младшей группы 

(2018-2019 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей средней группы 

(2018-2019 уч.г.) 

 

Начало года 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей старших группы 

(2018-2019 уч.г.) 

 

Начало года 

 

Конец года 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

ВОСПРИЯТИЕ ПЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

ВОСПРИЯТИЕ ПЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 



14 
 

Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей подготовительных группы 

(2018-2019 уч.г.) 
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        Дата проведения мониторинга сентябрь-май 2018 - 2019 г.г. 
Количество  воспитанников -  162  

1 группа -  младшая  (3-4 года) 

1 группа – средняя  (4-5 лет) 

2 группы – старшие (5-6 лет) 

2 группы – подготовительные (6-7 лет) 

Начало года: 

Сформирован - 15% (25) воспитанника  

В стадии формирования - 55%  (89) воспитанников  

Не сформирован - 30% (48) воспитанников 

Конец года: 
Сформирован - 62%  (100) воспитанников. 

В стадии формирования - 31%   (50) воспитанника 

 Не сформирован - 7% (12) воспитанник 

Поставленные задачи, согласно программе музыкального воспитания дошкольников для 

каждой возрастной группы были выполнены. 

Благодаря поставленным задачам,  я добилась следующих результатов. 

 В младшей группе  
- дети слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни. 

Высказываются о характере музыки, способны менять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают 

выразительные средства музыкального произведения  (тихо - громко, медленно - быстро). 

- Поют или подпевают, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  
В средней группе  
-  дети узнают песни по мелодии. Определяют характер произведения, высказывают свои 

впечатления о прослушанном, имеют достаточный запас слов,  характеризующих 

эмоциональное настроение  музыки (весёлая, лёгкая, озорная, торжественная, колючая, 

грозная).  Различают её жанровую принадлежность (песня, танец, марш).   

У детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку,  появился более устойчивый 

интерес к ней, но не все дети внимательно слушают музыку до конца. Следует в 

дальнейшей работе применять более эффективные игровые приемы, использовать 

большее количество наглядного материала (иллюстрации, игрушки). 

-  Многие  дети к концу учебного года научились петь  протяжно, чётко произнося слова, 

смягчая концы фраз, одновременно с другими детьми начиная и заканчивая пение. Но 

некоторые дети пока ещё затрудняются петь протяжно, без напряжения, не выкрикивая 

слова и фразы. Следует усилить индивидуальную работу с данными детьми. 

-  Все дети способны выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

   В старших возрастных группах 
- дети сосредоточенно и с интересом слушают музыку, различают выразительные 

средства, передающие движение различных персонажей. У большинства детей 

расширился словарь эмоционально-образных высказываний о музыке, музыкальном 

образе. Все дети легко распознают жанровую принадлежность  музыкальных.  

- В разделе «Пение» большое внимание уделялось развитию у детей  голосового и 

артикуляционного аппарата и вокально-хоровых навыков. Проведённая работа показала 

положительный результат в исполнительской деятельности детей.  

- В полном объёме решены программные задачи по музыкально-ритмическому движению. 

Основной набор движений всеми детьми, с учётом их индивидуальных особенностей, 
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освоен; музыкально-ритмические навыки и навыки выразительности движений 

достаточно развиты. 

- Большинство детей владеют простейшими навыками игры на детских музыкальных 

инструментах,  удовольствием играют в оркестре. 

В подготовительных  группах. 

  В результате систематической, целенаправленной и планомерной  

совместной деятельности всех педагогов  дети подготовительных групп достигли 

значительных успехов в музыкальном развитии. 

 - Эмоционально воспринимают музыку, правильно определяют общее настроение, 

характер музыкального произведения, его жанровую принадлежность, слышат 

средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа, могут 

рассказать о возможном содержании пьесы; определяют тембр звучания музыкальных 

инструментов.  

- Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию,  темповые и динамические особенности (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). Могут петь индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

- Ритмично и выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, ее жанром, 

самостоятельно реагируют на смену частей и фраз, обладают хорошей координацией, 

ориентируются в пространстве и выполняют сложные перестроения.  

- Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

- Дети владеют различными приёмами игры на детских музыкальных инструментах. Чётко 

воспроизводят заданный ритмический рисунок и слаженно играют в оркестре. 

 Дети  подготовительных групп  успешно освоили программу музыкального воспитания. 

Результаты диагностики. 

Согласно данным, проведённой мною диагностики детей , виден нагляденый рост 

показателей детей с высоким уровнем развития  
 от 15%  до 62% во всех возрастных группах ДОУ. 

Уменьшилось число детей с низким показателем - от 30% до 7%.  
Наличие детей с низким уровнем музыкального развития объясняется плохой  

посещаемостью детского сада, и особенностями состояния здоровья  

некоторых воспитанников.  

   По результатам диагностики необходимо составить и реализовать план 

индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками данной категории. План 

включает: игры, упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, релаксацию, 

развития чувства ритма и внимания, речевые и музыкальные игры.  

Выводы. 

1.Уровень музыкального развития детей к концу 2018-2019 учебного года  вырос по 

сравнению с показателями на начало года.  

 Этому способствовало несколько факторов, таких, как:  

-  высокий профессионализм и творческий подход педагогов, их заинтересованность в 

достижении лучших результатов;  

-  систематизированные музыкальные занятия, досуги и праздники (реализация 

образовательной программы); 

-  Используя систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением 

музыкального материала по развитию музыкальных способностей можно достичь 

положительной динамики. Спланированная данным образом работа, позволяет добиться 

высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса к музыке, развитию творческих способностей и 

формирует музыкальный вкус и начала музыкальной культуры. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей подготовительной группы 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Начало года. 

     

 

Конец года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей старших групп 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Начало года. 

 

Конец года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей средних групп 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Начало года. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей средних групп 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Начало года. 

 

 

Конец года. 

 

Ряд 1 - высокий;   ряд 2 - средний;   ряд 3 - низкий 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ВОСПРИЯТИЕ ПЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ВОСПРИЯТИЕ ПЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 



21 
 

Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей младшей группы 

(2019-2020 уч.г.) 

 

Начало года. 

 

 

Конец года. 
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                  Дата проведения сентябрь-май 2019 - 2020 г.г. 
Количество  воспитанников -  153 

2 группа -  младшая  (3-4 года) 

1 группы – средняя  (4-5 лет) 

2 группы – старшие (5-6 лет) 

1 группы – подготовительные (6-7 лет) 

Начало года: 

Сформирован - 18% (27) воспитанников 

В стадии формирования - 48%  (74) воспитанника 

Не сформирован - 34% (52) воспитанника 

Конец года: 
Сформирован - 67%  (103) воспитанника 

В стадии формирования - 28%   (42) воспитанника 

 Не сформирован - 5% (8) воспитанников 

 

Поставленные задачи, согласно программе музыкального воспитания дошкольников для 

каждой возрастной группы были выполнены. 

Благодаря поставленным задачам,  я добилась следующих результатов. 

  В младших группах  
- дети слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни. 

Высказываются о характере музыки, способны менять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают 

выразительные средства музыкального произведения  (тихо - громко, медленно - быстро). 

- Поют или подпевают, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  
 В средних группах  
-  дети узнают песни по мелодии. Определяют характер произведения, высказывают свои 

впечатления о прослушанном, имеют достаточный запас слов,  характеризующих 

эмоциональное настроение  музыки (весёлая, лёгкая, озорная, торжественная, колючая, 

грозная).  Различают её жанровую принадлежность (песня, танец, марш).   

У детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку,  появился более устойчивый 

интерес к ней, но не все дети внимательно слушают музыку до конца. Следует в 

дальнейшей работе применять более эффективные игровые приемы, использовать 

большее количество наглядного материала (иллюстрации, игрушки). 

-  Многие  дети к концу учебного года научились петь  протяжно, чётко произнося слова, 

смягчая концы фраз, одновременно с другими детьми начиная и заканчивая пение. Но 

некоторые дети пока ещё затрудняются петь протяжно, без напряжения, не выкрикивая 

слова и фразы. Следует усилить индивидуальную работу с данными детьми. 

-  Все дети способны выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

   В старших возрастных группах 
- дети сосредоточенно и с интересом слушают музыку, различают выразительные 

средства, передающие движение различных персонажей. У большинства детей 

расширился словарь эмоционально-образных высказываний о музыке, музыкальном 

образе. Все дети легко распознают жанровую принадлежность  музыкальных 

произведений.  
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- В разделе «Пение» большое внимание уделялось развитию у детей  голосового и 

артикуляционного аппарата и вокально-хоровых навыков. Проведённая работа показала 

положительный результат в исполнительской деятельности детей.  

- В полном объёме решены программные задачи по музыкально-ритмическому движению. 

Основной набор движений всеми детьми, с учётом их индивидуальных особенностей, 

освоен; музыкально-ритмические навыки и навыки выразительности движений 

достаточно развиты. 

- Большинство детей владеют простейшими навыками игры на детских музыкальных 

инструментах,  удовольствием играют в оркестре. 

 

Подготовительные к школе группы. 

  В результате систематической, целенаправленной и планомерной  

совместной деятельности всех педагогов  дети подготовительных групп достигли 

значительных успехов в музыкальном развитии. 

 - Эмоционально воспринимают музыку, правильно определяют общее настроение, 

характер музыкального произведения, его жанровую принадлежность, слышат 

средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа, могут 

рассказать о возможном содержании пьесы; определяют тембр звучания музыкальных 

инструментов.  

- Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию,  темповые и динамические особенности (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). Могут петь индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

- Ритмично и выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, ее жанром, 

самостоятельно реагируют на смену частей и фраз, обладают хорошей координацией, 

ориентируются в пространстве и выполняют сложные перестроения.  

- Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

- Дети обеих групп владеют различными приёмами игры на детских музыкальных 

инструментах. Чётко воспроизводят заданный ритмический рисунок и слаженно играют в 

оркестре. 

 Дети обеих подготовительных групп успешно освоили программу музыкального 

воспитания. 

 

Результаты  сводной диагностики. 

Согласно данным, проведённой мною диагностики детей , виден наглядный рост 

показателей детей с высоким уровнем развития  
 от 18%  до 67% во всех возрастных группах ДОУ. 

Уменьшилось число детей с низким показателем - от 34% до 5%.  
Наличие детей с низким уровнем музыкального развития объясняется плохой  

посещаемостью детского сада, и особенностями состояния здоровья  

некоторых воспитанников.  

   По результатам диагностики необходимо составить и реализовать план 

индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками данной категории. План 

включает: игры, упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, релаксацию, 

развития чувства ритма и внимания, речевые и музыкальные игры.  

 

Выводы. 

1.Уровень музыкального развития детей к концу 2019-2020 учебного года  вырос по 

сравнению с показателями на начало года.  

 Этому способствовало несколько факторов, таких, как:  
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-  высокий профессионализм и творческий подход педагогов, их заинтересованность в 

достижении лучших результатов;  

-  систематизированные музыкальные занятия, досуги и праздники (реализация 

образовательной программы); 

-  Используя систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением 

музыкального материала по развитию музыкальных способностей можно достичь 

положительной динамики. Спланированная данным образом работа, позволяет добиться 

высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса к музыке, развитию творческих способностей и 

формирует музыкальный вкус и начала музыкальной культуры. 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей младшей группы 

 (2020-2021 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года. 

 

Ряд 1 - высокий;   ряд 2 - средний;   ряд 3 - низкий 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей средней группы 

(2020-2021 уч.г.) 

 

Начало года 

 

 

Конец года
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей старших группы 

(2020-2021 уч.г.) 

 

Начало года 

 

Конец года 
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Диаграмма диагностики  уровня музыкального развития 

детей подготовительных группы 

(2020-2021 уч.г.) 

 

Начало года 

 

Конец года 
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Дата проведения сентябрь-май 2020 - 2021 г.г. 
Количество  воспитанников -  208 

2 группы -  младшие  (3-4 года) 

2 группы – средние  (4-5 лет) 

3 группы – старшие (5-6 лет) 

2 группы – подготовительные (6-7 лет) 

Начало года: 

Сформирован - 17% (35) воспитанников 

В стадии формирования -  52%  (109) воспитанников 

Не сформирован - 31% (64) воспитанника 

Конец года: 
Сформирован - 65%  (135) воспитанников 

В стадии формирования - 33%  (69) воспитанников 

 Не сформирован - 2% (4) воспитанника 

 

Поставленные задачи, согласно программе музыкального воспитания дошкольников для 

каждой возрастной группы были выполнены. 

Благодаря поставленным задачам,  я добилась следующих результатов. 

  В младших группах  
- дети слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни. 

Высказываются о характере музыки, способны менять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают 

выразительные средства музыкального произведения  (тихо - громко, медленно - быстро). 

- Поют или подпевают, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).  
   В средних группах  
-  дети узнают песни по мелодии. Определяют характер произведения, высказывают свои 

впечатления о прослушанном, имеют достаточный запас слов,  характеризующих 

эмоциональное настроение  музыки (весёлая, лёгкая, озорная, торжественная, колючая, 

грозная).  Различают её жанровую принадлежность (песня, танец, марш).   

У детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку,  появился более устойчивый 

интерес к ней, но не все дети внимательно слушают музыку до конца. Следует в 

дальнейшей работе применять более эффективные игровые приемы, использовать 

большее количество наглядного материала (иллюстрации, игрушки). 

-  Многие  дети к концу учебного года научились петь  протяжно, чётко произнося слова, 

смягчая концы фраз, одновременно с другими детьми начиная и заканчивая пение. Но 

некоторые дети пока ещё затрудняются петь протяжно, без напряжения, не выкрикивая 

слова и фразы. Следует усилить индивидуальную работу с данными детьми. 

-  Все дети способны выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

   В старших  группах 
- дети сосредоточенно и с интересом слушают музыку, различают выразительные 

средства, передающие движение различных персонажей. У большинства детей 

расширился словарь эмоционально-образных высказываний о музыке, музыкальном 

образе. Все дети легко распознают жанровую принадлежность  музыкальных.  



30 
 

- В разделе «Пение» большое внимание уделялось развитию у детей  голосового и 

артикуляционного аппарата и вокально-хоровых навыков. Проведённая работа показала 

положительный результат в исполнительской деятельности детей.  

- В полном объёме решены программные задачи по музыкально-ритмическому движению. 

Основной набор движений всеми детьми, с учётом их индивидуальных особенностей, 

освоен; музыкально-ритмические навыки и навыки выразительности движений 

достаточно развиты. 

- Большинство детей владеют простейшими навыками игры на детских музыкальных 

инструментах,  удовольствием играют в оркестре. 

 

Подготовительные к школе группы. 

  В результате систематической, целенаправленной и планомерной  

совместной деятельности всех педагогов  дети подготовительных групп достигли 

значительных успехов в музыкальном развитии. 

 - Эмоционально воспринимают музыку, правильно определяют общее настроение, 

характер музыкального произведения, его жанровую принадлежность, слышат 

средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа, могут 

рассказать о возможном содержании пьесы; определяют тембр звучания музыкальных 

инструментов.  

- Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию,  темповые и динамические особенности (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). Могут петь индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

- Ритмично и выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, ее жанром, 

самостоятельно реагируют на смену частей и фраз, обладают хорошей координацией, 

ориентируются в пространстве и выполняют сложные перестроения.  

- Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

- Дети обеих групп владеют различными приёмами игры на детских музыкальных 

инструментах. Чётко воспроизводят заданный ритмический рисунок и слаженно играют в 

оркестре. 

 Дети обеих подготовительных групп успешно освоили программу музыкального 

воспитания. 

 

Результаты  сводной диагностики. 

Согласно данным, проведённой мною диагностики детей , виден наглядный - - рост 

показателей детей с высоким уровнем развития  
 от 17%  до 65% во всех возрастных группах ДОУ. 

-число детей с низким показателем понизилось - от 31% до 2%.  
Наличие детей с низким уровнем музыкального развития объясняется плохой  

посещаемостью детского сада, и особенностями состояния здоровья  

некоторых воспитанников.  

   По результатам диагностики необходимо составить и реализовать план 

индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками данной категории. План 

включает: игры, упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, релаксацию, 

развития чувства ритма и внимания, речевые и музыкальные игры.  

 

Выводы. 

1.Уровень музыкального развития детей к концу 2020-2021 учебного года  вырос по 

сравнению с показателями на начало года.  

 Этому способствовало несколько факторов, таких, как:  
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-  высокий профессионализм и творческий подход педагогов, их заинтересованность в 

достижении лучших результатов;  

-  систематизированные музыкальные занятия, досуги и праздники (реализация 

образовательной программы); 

-  Используя систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением 

музыкального материала по развитию музыкальных способностей можно достичь 

положительной динамики. Спланированная данным образом работа, позволяет добиться 

высоких результатов в певческих, ритмических, игровых навыков детей, способствует 

формированию у дошкольников интереса к музыке, развитию творческих способностей и 

формирует музыкальный вкус и начала музыкальной культуры. 
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Общие выводы по результатам мониторинга образовательного процесса  

воспитанников ДОУ №14 «Сказка» корпус «Золотой ключик» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание. 

 
Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном высоком уровне 

освоения образовательной программы. 

Полученные результаты говорят о стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по 

всем разделам музыкального воспитания. 

Согласно полученным данным  сводного мониторинга за период  от 2018-2018 уч.г. - 

2020-2021уч.г. : 

 - рост показателей детей с высоким уровнем развития во всех возрастных группах 

ДОУ составил от 17%  до  63%  

- число детей с низким показателем понизилось - от 22% до 6%.  
 

Результаты получены за счёт достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности. 

Все виды музыкальной деятельности осуществлялись через игровой подход и позволили 

повысить уровень музыкального развития детей, добиться высоких результатов в 

певческих, ритмических, игровых навыках, что способствовало  формированию у 

дошкольников  устойчивого интереса к музыке, развитию творческих способностей,  

музыкального вкуса и начала музыкальной культуры. 

  Сформированы коммуникативные навыки, развились познавательные интересы 

,обогатились знания детей в области музыка. Воспитанники умеют творчески 

использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

  Участие детей в творческих конкурсах и олимпиадах,  проводимых  в соответствии с 

поставленными задачами, принесли ожидаемые результаты.  

  Используя систематическую, планомерную работу с постепенным усложнением 

музыкального материала по развитию музыкальных способностей можно достичь 

положительной динамики. 

  Вовлекая в образовательный процесс не только педагогов, но и родителей  совместными 

усилиями можно достичь положительных результатов не только в образовательном 

направлении, но и в эмоциональном, способствуя укреплению семейных 

взаимоотношений и дружеских отношений между коллегами. 

  Данные диагностики показывают, что в начале года у детей есть определенные 

затруднения, небольшой процент высокого уровня развития свидетельствует об этом, 

однако благодаря эффективным педагогическим методам, открытого творческого 

взаимодействия педагога и ребенка, системе интеграции различных видов музыкальной 

деятельности можно добиться высоких положительных результатов. 

  Всё, выше перечисленное, доказывает эффективность применения современных 

образовательных, информационно технологических технологий и методик различной 

направленности музыкального воспитания и развития детей. 


