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Результаты освоения общеразвивающей программы по музыкальному
воспитанию

2015-2016
3 5

выпускников

2016-2017
56

выпускников

2017-218
55

выпускников

2018-2019 
51 выпускник

2019-2020
3 5

выпускников
Серед
ина
года

Конец
года

Начал 
о года

Конец
года

Начал 
о года

Конец
года

Нача
ло

года

Конец
года

Нача
ло

года

Коне
П

года
Низкий
У Р ° вен ь

20% 7% 35% 8% 33 % 6% 32% 6% 35% 4%

Средний
уровень

55% 57% 43% 46% 41% 49% 50% 59% 62% 46%

Высокий
уровень

25% 36% 22% 43% 26% 45% 18% 35% 22% 46%

Диагностика воспитанников осуществляется по критериям методики Н.А. Ветлугиной 
«Музыкальное воспитание в детском саду». Диагностика музыкального развития 
воспитанников дошкольного учреждения помогает систематизировать необходимые 
сведения о детях; объективно в динамике оценить уровень музыкальных способностей 
детей с учетом их психологических возможностей.

Форма проведения диагностики -  индивидуальная.
Методы диагностики: беседы, наблюдения.
Диагностика музыкальных возможностей воспитанников детского сада определяется 

по основным видам музыкальной деятельности:
• слушание музыки;
• певческие навыки (протяжно ли поет, берет дыхание между фразами);
• движение под музыку (бодро, легко, свободно);
• изменение движений в соответствии с темпом и ритмом звучащей мелодии;
• выразительность выполнений танцевальных движений;
• внятность произношения слов при пении;
• правильность передачи мелодии.

Анализ результатов диагностики музыкально-творческих способностей 
воспитанников за последние 5 лет показывает положительную динамику. Ежегодно 
воспитанники принимают участие в городских конкурсах и фестивалях детского и 
юношеского творчества «Лангепасская звездочка», «Лангепасская капель», «И воспоет 
душа моя Господа», фестиваля национальных культур «Дружба народов» и занимают 
призовые места.

Низкий уровень усвоения программных требований по музыкальному развитию 
сохраняется у детей, посещающих группы компенсирующей направленности с ЗПР и 
имеющих проблемы в развитии.



Результаты мониторинга 
выпускников по музыкальному воспитанию 

в 2019-2020 году 
(35 выпускников)

% начало года, % конец  года, %
11 вы сокий уровень 22 50

■  средний уровень 62 46

м  ни зки й  уровень 35 4

Вывод: в мае 2020 года проведено обследование выпускников подготовительных групп. 
Таким образом, на конец учебного года 35 выпускников групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности имеют высокий уровень развития музыкально-творческих 
способностей.

Музыкальный руководитель: Полухина Н.П.
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