
Годовые  отчеты специалистов. 

 учителя-логопеда старшей группы для детей с ТНР Каневой Е.Е. за 2019–2020 

учебный год 

Списочный состав группы 15 человек. 

Дети с нарушениями речи зачислены в логопедическую группу решением ПМПК на 2 года. 

Дети поступили в группу из нашего дошкольного учреждения и других садов города. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программы для группы, 

работающей с детьми с нарушениями речи Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Коррекционное 

обучение и воспитание детей старшего возраста с общим недоразвитием речи», 

адаптированной основной образовательной программы МДОУ «Д/с №69». 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чётко запланированной работы. 

Основная цель коррекционно- образовательного процесса: осуществлять личностно- 

дифференцированный подход к коррекции и развитию речи детей. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что достигалось 

разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и 

неречевых процессов: 

• создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная 

гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, коррекция звукопроизношения); 

• развитие речеслухового внимания; 

• развитие фонематического слуха; 

• подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

• развитие слоговой структуры слова; 

• расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также словаря 

признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой; 

• развитие грамматического строя речи; 

• развитие фразовой и связной речи; 

• развитие коммуникативных умений и навыков; 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие психических функций. 

Диагностическая деятельность. 

В начале учебного года проведено логопедическое обследование детей старшей 

логопедической группы; составлены перспективный и календарно-тематический планы 

коррекционной работы; график и циклограмма рабочего времени учителя – логопеда, 

оформлена другая необходимая документация. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и связной речи) была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год. 

На май был запланирован логопедический мониторинг с целью выявления динамики 

развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из ребёнка, 

занимающегося в логопедической группе. 

Консультативная деятельность. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь с участниками образовательного процесса  

• ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей группы; 

• информация о задачах обучения; 

По плану были проведены родительские собрания. 

«Особенности речевой группы. Система коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими недостатки речевого развития». 

«Итоги коррекционно-развивающего обучения за 1-е полугодие. (Успехи, достижения, 

задачи дальнейшего обучения). 



«Результаты промежуточной диагностики. Итоги первого года коррекционно-

развивающего обучения. Рекомендации на лето». 

Консультации для родителей на темы: 

«Особенности психофизического и речевого развития ребенка. Роль семьи в преодолении 

недостатков в развитии ребенка». 

Индивидуальные консультации с родителями детей, испытывающие трудности в 

коррекционном процессе. 

«Использование игровых приемов в работе по автоматизации поставленных звуков в 

домашних условиях». 

В течение года оформлялся логопедический уголок. 

«Что значит «слушать» и «слышать». 

«Играем пальчиками и развиваем речь детей». 

«Развитие речевого дыхания». 

«Беседуйте с детьми». (Времена года). 

«Совершенствуем внимание и память ребенка». 

«Сегодня на занятии». (Лексическая тема недели). 

Было организовано посещение родителями логопедических занятий. 

Профилактическая работа 

Проводилось индивидуальное логопедическое обследование дошкольников и 

консультирование родителей  

Повышение профессиональной квалификации осуществлялось через: 

-участие в работе ГМО  

-распространение педагогического опыта через показ индивидуальной работы с ребенком 

по дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

Систематизирован и пополнен иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР: 

для фронтальных занятий, для индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой 

слова, по развитию фразовой речи, пополнена картотека методических рекомендаций для 

родителей; 

-подбор методической литературы для организации коррекционно-обучающего процесса. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2019-2020 учебный год, 

результаты можно считать удовлетворительными. 

 

 

Годовой отчёт учителя-логопеда подготовительной группы №8  

Герасимовой Таисии Сергеевны за 2019-2020 учебный год.  

В подготовительную группу №8 в 2019-2020 учебном году со старшей группы 

перешло 14 воспитанников. 1 воспитанник перешел с другого детского сада для 

дублирования подготовительной группы. Итого списочный состав на начало 2019-2020 

года составляло 15 воспитанников. За год выбыло двое детей на основании заявления 

родителей. Итого на конец года – 13 воспитанников.  

Контингент детей:  

 Билингвизм. СДВГ. ЗПР? – 1 воспитанник  

 ОНР III уровня неясного генеза. ЗПР? – 1 воспитанник 

 ОНР II-III уровня с моторной алалией – 1 воспитанник 

 ОНР III уровня неясного генеза – 3 воспитанника 

 ОНР I уровня с моторной алалией – 2 воспитанника 

 ОНР III уровня с моторной алалией – 2 воспитанника 

 ОНР III уровня с дизартрией – 1 воспитанник 

 ОНР I-II уровня с дизартрией – 1 воспитанник  



 ОНР III с дизартрией. СДВГ. – 1 воспитанник.  

 На начало учебного года у 4 воспитанников был низкий уровень речевого развития, 

у 11 воспитанников был средний уровень речевого развития. Детей с высоким уровнем 

речевого развития не было. 

На конец учебного года у 1 воспитанника низкий уровень речевого развития, 2 

воспитанника со средним уровнем речевого развития, но у 1 воспитанника результат 

является пограничным между средним и низким. У 10 воспитанников высокий уровень 

речевого развития.  

Все индивидуальные занятия проводились на основе построенных индивидуальных 

образовательных маршрутов в начале года. Фронтальные занятие проводились по 

Программе.  

В 2019-2020 году работа с родителями была организована в виде консультаций в 

«Уголке логопеда», индивидуальных консультаций по запросу родителей, родительские 

собрания, практикумы, недели открытых занятий, памятки.  

С детьми я поучаствовала в конкурсах: «Победой кончилась война», «Читающая 

мама», «Неисчерпаемое вдохновение детства», «Моя семья, экология и я», «Новогодний 

талисман», Акция «Подари тепло рук», VII Всероссийский конкурс, посвященный 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!».  

Мои достижения: «Моя презентация», Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, номинация «Мастерская логопеда и дефектолога», Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности, «Лучший 

педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ - 2019». 

В декабре 2019 мною была посещена «Межрегиональная конференция по вопросам 

оказания ранней помощи детям» г. Архангельск.  

 

Отчет педагога-психолога о проделанной работе за 2019-2020 учебный год 

В 2019- 2020 учебном году мной были поставлены следующие задачи: 

1. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей  

2. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников 

3. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей.  

Поставленные задачи решались, через следующие направления в работе: 

1. Психологическая диагностика; 

2. Коррекционно-развивающее направление; 

3. Консультирование; 

4. Психологическая профилактика; 

5. Психологическое просвещение. 

6. Экспертная деятельность; 

7. Проектная деятельность; 

8. Методическая работа. 

Психологическая диагностика: 

 

№ 

 п/п 

Наименование диагностического 

мероприятия 

Количество  

воспитанников 

Возраст Результат (указывать только 

для диагностики, которая 

проходила со всей группой) 

1 Экспресс диагностика в детском 

саду Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 

39 детей 6- 7лет На начало учебного года: 

30% - высокий уровень 

40% -средний уровень 



30% - низкий уровень 

2 Наблюдение за детьми в 

адаптационный период. Методика 

Роньжина А.С. 

22 ребёнка 2-3 года Показатели: 

40% - лёгкая степень 

45% -средняя степень 

15% - тяжёлая степень 

 

Консультирование 

№ 

п/п 

Тема консультации Количество 

участников  

Контингент 

1 Адаптация к ДОУ 12 Родители 

2 Готовность к школе 2 Родители 

3 Агрессивное поведение 4 Педагоги 

4 Игрушка в жизни ребенка. 23 Родители 

5 Тревожность, страх 2 Родители 

 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой программы Возраст 

участников 

Количество 

участников 

1 Индивидуальные занятия «В мире детских эмоций» 5-6 лет 10 

2 Индивидуальные занятия по развитию познавательной сферы 

«Скоро в школу» 

6-7 лет 8 

3 Групповые занятия «Приключения будущих 

первоклассников» Куражева Н.Ю. 

6-7 лет 13 

26 

4 Групповые занятия Куражева Н.Ю. 

«Цветик-Семицветик» 

5-6 лет 22 

21 

14 

5 Групповые занятие с детьми 2-4 лет в период адаптации. 

Роньжина А.С. 

2-3 года 22 

 

Работа велась в двух направлениях. Одно направление коррекционной работы -  

коррекция и развитие интеллектуально-познавательной сферы детей. Второе – коррекция 

личностных, поведенческих и эмоциональных проблем детей.  

На занятиях проводилась работа по формированию процессов внимания, памяти, 

мыслительных операций: исключение, обобщение, сравнение, установление логических 

связей, выявление закономерностей, развитию мелкой моторики, формированию учебной 

мотивации. 

Кроме того, велась работа с родителями и педагогами.  Воспитателям давались 

рекомендации по эффективной организации педагогического процесса, использованию 

практического материала, адаптированному к индивидуальным особенностям ребенка 

коррекционной группы. 

Для воспитателей были подготовлены письменные рекомендации и буклеты: 

«Агрессивность», «Тревожность», «Гиперактивность». 

Психологическая профилактика (Памятки, наглядная информация) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

участников 

Контингент 

1 Если ребенок кусается… 

 

 родители 

2 Кризис трех лет 

 

 родители 

3 Агрессивный ребенок  родители 



 

4 Адаптация ребенка в детском саду 

  

 Педагоги 

Родители 

5 Психологическая готовность к школе  Родители 

6 Возрастные и психологические особенности 

ребенка от 2 до 7 лет. 

 Родители 

7 Учим ребенка проигрывать  родители 

8 «Мы идем в первый класс»  родители 

9 Как договориться с ребенком в условиях 

дистанционного обучения 

 родители 

10 Тревожность и короновирус: Как помочь 

ребенку? 

 родители 

11 «Рекомендации для педагогов и родителей 

по снижению тревожности в период 

карантина» 

 педагоги 

 

Экспертная деятельность 

1.Наблюдения за детьми во время прогулки, игровой и учебной деятельности с целью 

выявления причин нарушения эмоционально-личностного развития, профилактики 

дезадаптации. 

2. Просмотр, оценка организации, наблюдение за эмоциональными и поведенческими 

реакциями  детей коррекционных групп на   утренниках,  мероприятиях ДОУ 

Методическая деятельность 

1.Посещение  ГМО и семинаров для психологов. 

2. Для родителей подготовлены письменные рекомендации с применением 

коррекционных игр по интеллектуальным и поведенческим проблемам детей.  

3. Составление индивидуальных программ. 

4 Составление картотеки игр. 

5.Обновление диагностического материала. 

6. Подборка интерактивных игр по познавательному развитию. 

7.Дерево настроения (для детей и родителей) 

8. Игры и упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, развития познавательных  

процессов (Работа в дистанционном формате) 

Игры с пуговицами. 

Коробочка секретом. 

Узнай эмоцию. 

Задания от учеников лесной школы. 

 

Отчет музыкального руководителя Махмутовой Т.Л  2019-2020 учебный год 

Хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального 

благополучия детей и их эстетическому развитию. Музыкальные занятия, праздники и 

досуги проходят в уютном, красивом музыкальном зале.  Для того, чтобы постоянно 

поддерживать интерес дошкольников к музыкальной деятельности, я готовлю новое 

оборудование и оформление праздников. 

Практический материал, наработанный в 2019-2020 учебном году: 

 Конспект открытого занятия для участия в городском мероприятии «Мастерская успеха» 

в рамках VI Муниципального практико-ориентированного методического форума.  

 Изготовила атрибуты для занятий по теме «Осень» (осенние листья в количестве 54 шт.) 

и по теме «Космические просторы» (серебристые звезды в количестве 60 шт.).   

 Конспект занятий по теме «День народного единства», для средних групп – мастер-класс 

по изготовлению барабанов из бросового материала в рамках этой же темы.  



 Разработаны сценарии для всех утренников.  

 Разработан сценарий конкурса «Карнавальная ночь».  

 Обновлена фонотека для занятий и праздников.  

 Разработала презентации для занятий, открытых мероприятий (праздников), разработала 

и демонстрировала презентацию для IV муниципального конкурса «Созвездие талантов» 

среди воспитанников МДОУ (номинация «Песенное творчество).  

 Веду активную работу на личном канале Youtube (ссылка на канал - 

https://www.youtube.com/channel/UCHxMGzZwbFsgyOBmwveJj1A?view_as=subscriber ) 

и со страницей на сайте детского сада (ссылка - http://ds69.edu-ukhta.ru/pages/stranitsa-

muzyikalnogo-rukovoditelya-mahmutovoj-tatyanyi-leonidovnyi/ ) 

 Продумала и изготовила оформление музыкального зала к утренникам. 

 Используются, атрибуты, изготовленные ранее. 
 

2.       Свою работу строила на использовании новых методических материалов, разработок 

опытных педагогов: А. И. Бурениной и Т. И. Суворовой; конспекты других музыкальных 

руководителей, новый песенный репертуар, написанный композиторами для детей - Н. 

Кнорозова, А. Евтодьева, Л. Гурцуева. Дети эмоционально отзываются на занятиях на 

предлагаемый им музыкальный материал. Работа по развитию музыкальных способностей 

детей даёт стабильные положительные результаты. В частности, у детей, благодаря 

регулярным занятиям, выросли показатели в развитии двигательных качеств, певческих 

навыков, двигательных умений с предметами и без.  Дети старшей и подготовительной 

группы принимали участие в праздниках для младших дошкольников: исполняли роли, 

играли с детьми, и т. д. Для детей подготовительной группы такое участие служит уже как 

закрепление творческих способностей. 

3.Во время индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, ребёнку оказывается помощь 

в освоении музыкального материала. Так же в индивидуальной работе осуществляется 

подготовка детей к исполнению главных ролей на праздниках. В октябре дети старших 

групп участвовали в городском конкурсе «Созвездие талантов», в ноябре дети старшей 

группы инсценировали сказку «Кукушка», в декабре дети подготовительной группы 

инсценировали сказку «Теремок» в новогоднем утреннике для детей средней группы. Такая 

работа даёт положительные результаты. 

4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ: 

эффективные формы привлечения родителей к деятельности дошкольного учреждения: 

 участие в праздниках и внутрисадовских конкурсах совместно с детьми. 

 родители привлекаются к изготовлению костюмов к праздникам. 

 откликаются на просьбу помочь оформить музыкальный зал. 

 помогают в организации проведения открытых мероприятий, например в декабре 2019 

г. родители воспитанников помогли осуществить доставку детей старшей группы к 

месту выступления - в «Теплый дом». 

Результаты совместных действий педагогов и родителей: 

У родителей появился интерес к работе детского сада и воспитанию детей. 

Растёт интерес родителей к мероприятиям, их активность; участие в конкурсах, досугах, 

праздниках и т.д. 

 5. Музыкальные занятия в детском саду — это основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. Занятие проводит музыкальный руководитель совместно с 

воспитателем. 

Вдохновителем и организатором процесса музыкального воспитания и развития ребенка 

дошкольника в детском саду является музыкальный руководитель при активной помощи 

https://www.youtube.com/channel/UCHxMGzZwbFsgyOBmwveJj1A?view_as=subscriber
http://ds69.edu-ukhta.ru/pages/stranitsa-muzyikalnogo-rukovoditelya-mahmutovoj-tatyanyi-leonidovnyi/
http://ds69.edu-ukhta.ru/pages/stranitsa-muzyikalnogo-rukovoditelya-mahmutovoj-tatyanyi-leonidovnyi/


воспитателя. Воспитатель на музыкальных занятиях поёт и двигается вместе с детьми, 

следит за выполнением заданий детьми. Необходимость совместного взаимодействия 

музыкального руководителя и воспитателя заключается в том, чтобы пробудить активность 

детей, стимулировать желание самостоятельно включаться в музыкально-творческую 

деятельность. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя, которые мы 

используем в совместной работе: 

 совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных 

проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной жизнедеятельности; 

 совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих 

задач; 

 взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном 

процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и развития; 

 совместные репетиции и подготовка к развлечениям и утренникам; 

 взаимодействие с методической работой в саду в отношении музыкального развития, к 

сожалению, не осуществляется в полной мере.  Единственный случай, когда была 

оказана методическая помощь, когда понадобилось отчитаться по работе с группами 

раннего возраста, тогда мне предоставили методическую литературу по «Теремку» и 

попросили организовать занятия с одной из групп раннего возраста. 

Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и 

задачи дошкольного воспитания, не могут быть реализованы каждым участником 

педагогического процесса в отдельности. 

6. Для того, чтобы дети чувствовали себя на занятиях эмоционально комфортно, я начинаю 

занятие с музыкального приветствия, которое настраивает на доверительное отношение 

ребёнка и педагога. В течении занятия я объясняю детям в доброжелательной форме как 

нужно петь и танцевать.  

Решение музыкальных задач для ребёнка проходит в игровой форме. Для того, чтобы 

сохранить психическое здоровье ребёнка, я стараюсь увлечь и заинтересовать ребёнка. 

7.В своей работе использую методики современных авторов: «Ритмическая мозаика» А. И. 

Бурениной, «Праздник каждый день» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

«Оздоровительные досуги» М, Картушиной, «Музыкальные шедевры».  О.П. Радыновой, 

«Танцуй, малыш» Т. Суворовой, «Топ-хлоп, малыши»» А.И.Бурениной. 

8. Наиболее удачными праздниками были «Новый год» и «8 марта», так как к этому времени 

у детей уже сложились понятия о праздничной культуре, навыки пения и движения, 

организации выхода для исполнения песни, танца. 

9. В сентябре на базе нашего детского сада прошло открытое городское мероприятие  для 

музыкальных руководителей в рамках VI Муниципального практико-ориентированного 

методического форума, педагоги-стажисты провели Педагогическую мастерскую «Залог 

успеха»,  в рамках этого форума я показывала открытое занятие в средней группе по теме 

«Золотая осень».  

В октябре я принимала участие в организации и проведении муниципального конкурса 

музыкального творчества дошкольников «Созвездие талантов» в составе творческой 

группы по номинации «Песенное творчество», Благодарность от МУ «Информационно-

методического центра» г. Ухта, Приказ №01-05/69 от 31.10.19. И под моим руководством 

дети старшей группы выступали в номинации «Песенное творчество». 



В ноябре – дистанционно участвовала в Международном профессиональном 

педагогическом конкурсе «Организация нравственно-патриотического воспитания в 

образовательном учреждении: направления, формы и методы реализации» - Диплом за 1 

место; опубликовала презентацию к тематической НОД ко Дню народного единства, 

Справка №091808 о публикации. 

В декабре совместно с педагогами старшей группы Кудряшовой О.В. и Ракус Е.Л. 

организовали и провели для детей из реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Теплый дом" театрализованное представление по 

мотивам ненецкой сказки "Кукушка". 

В декабре провела конкурс «Карнавальная ночь» среди воспитанников детского сада и их 

родителей. Были сложности, но для первого раза прошло нормально. 

В декабре-январе совместно с воспитателями старшей группы подготовили детей для 

участия в XI международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов – 

2020». 

В марте приняли участие в Республиканском фестивале-конкурсе «Юные дарования 

Республики» в двух номинациях – хореография и песенное творчество. 

На данный момент отправлены работы для участия в VII Всероссийском конкурсе, 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!» и в X 

Международном онлайн-конкурсе для хореографических коллективов «Вдохновение» 

(результаты придут в конце мая 2020 г.) 

10. В апреле я должна была провести открытое занятие в подготовительной группе по 

слушанию музыки. В связи с коронавирусом занятие с детьми в режиме реального времени 

провести не удалось, но я переделала занятие, сделала видео запись занятия, используя 

наработанный материал, и выложила его на свой канал в интернет-ресурсе Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=8lPnGqMHBr0&t=125s   

Помимо данного занятия мною были подготовлены, записаны и опубликованы:  

 занятие для детей младших групп «Играем с Тигрулей» 

https://www.youtube.com/watch?v=rpJggHAEIKE&t=152s  

 занятия по слушанию для детей старших и подготовительных групп по творчеству 

Чайковского https://www.youtube.com/watch?v=yrnDClkOg6k&t=100s  

 мастер-класс по изготовлению шур-шара https://www.youtube.com/watch?v=UcgOt-

ScYh8&t=12s  

 занятие по пению «Апрель» с использованием караоке 

https://www.youtube.com/watch?v=3CKgZ6QL2po  

 занятие по музыкальному экспериментированию «Хрустальный радужный оркестр» 

https://www.youtube.com/watch?v=yd-EPr7fOXU 

 занятие по танцевальному творчеству «Музыкальный зоопарк» 

https://www.youtube.com/watch?v=h2Ciojn4kpg 

 занятия для старших и подготовительных групп по слушанию «Песни о войне» 

https://www.youtube.com/watch?v=P27uo0CAcHU&t=2s 

 развлекательное мероприятие совместно с педагогами детского сада «Делай как мы!»  

https://www.youtube.com/watch?v=GBTX2VNRYiY&t=95s  

 видео из опыта работы:  

 танец «Фиксики» https://www.youtube.com/watch?v=a5idN4iV8R0  

https://www.youtube.com/watch?v=8lPnGqMHBr0&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=rpJggHAEIKE&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=yrnDClkOg6k&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=UcgOt-ScYh8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=UcgOt-ScYh8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3CKgZ6QL2po
https://www.youtube.com/watch?v=yd-EPr7fOXU
https://www.youtube.com/watch?v=h2Ciojn4kpg
https://www.youtube.com/watch?v=P27uo0CAcHU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GBTX2VNRYiY&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=a5idN4iV8R0


 сказка «Кукушка» https://www.youtube.com/watch?v=JeaeiFg54-A 

 танец «В шляпах» https://www.youtube.com/watch?v=iElZWDaICM8&t=59s 

 танец «День непослушания» https://www.youtube.com/watch?v=IHdJe0apK3E 

 песня «Наше детство» https://www.youtube.com/watch?v=WJ6yqNSOKlM  

11. Важнейшим условием развития личности является самообразование, которое 

заключается в стремлении человека к поиску новой информации, овладению новыми 

способами деятельности.   

Изучаю методическую литературу: журнал музыкального руководителя, музыкальную 

палитру, статьи и методические разработки из интернета, где освещаются вопросы 

музыкального воспитания детей, участвую в вебинарах и мастер-классах, посещаю 

методические мероприятия, открытые занятия. 

Копии сертификатов и свидетельств о прохождении вебинаров, а также копии дипломов и 

благодарностей за участие в конкурсах прилагаю отдельным архивированным файлом. 

Результаты освоения программного материала 

Подготовительная группа №7 

Кол-во детей: 26 

Декабрь 2019 Высокий уровень 27% (7)  средний уровень 65% (17) низкий уровень 8% (2) 

Май 2020 высокий уровень 50% (13) средний уровень 50% (13) низкий уровень --% (--) 

Подготовительная группа № 8 

Кол-во детей: 15 – на сентябрь, 13 – на май 

Сентябрь 2019 Высокий уровень 8% (1)  средний уровень 32% (5) низкий уровень 60% (9) 

Май 2020 высокий уровень 31% (4) средний уровень 61,4% (8) низкий уровень 7,6% (1) 

Старшая группа № 6 

Кол-во детей 22 

Сентябрь 2019 высокий уровень 23% (5) средний уровень 77% (17) низкий уровень --% (--) 

Май 2020 высокий уровень 45% (10)  средний уровень 55% (12) низкий уровень --% (--) 

Старшая группа № 9 

Кол-во детей: 20 

Сентябрь 2019 высокий уровень 25% (5)    средний уровень 65% (13) низкий уровень 10% (2) 

Май 2020 высокий уровень 50% (10) средний уровень 45% (9) низкий уровень 5% (1) 

Старшая группа № 10 

Кол-во детей: 15 

Сентябрь 2019 высокий уровень 14% (2)  средний уровень 66% (10)   низкий уровень 20% (3) 

Май 2020 высокий уровень 20% (3) средний уровень 72% (11) низкий уровень 8% (1) 

Средняя группа № 3 

Кол-во детей: 19 – на сентябрь, 22 – на май 

Сентябрь 2019 высокий уровень 21% (4)    средний уровень 63% (12) низкий уровень 16% (3) 

Май 2020 высокий уровень 49,5% (11) средний уровень 45% (10) низкий уровень 4,5% (1) 

Средняя группа № 11 

Кол-во детей: 23 

Сентябрь 2019 высокий уровень 9% (2) средний уровень 91% (21)   низкий уровень --% (--) 

Май 2020 высокий уровень 35,5% (8) средний уровень 64,5% (15) низкий уровень --% (--) 

 

Отчет инструктора по ФИЗО Токаревой Е.Л  2019-2020 учебный год 

1. Спортивное развлечение «Эстафеты с воздушными шариками» 

2. Спортивное мероприятие «Велосипедные и самокатные гонки» 

3. Всероссийская спортивная акция «Кросс наций» 

https://www.youtube.com/watch?v=JeaeiFg54-A
https://www.youtube.com/watch?v=iElZWDaICM8&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=IHdJe0apK3E
https://www.youtube.com/watch?v=WJ6yqNSOKlM


4. IV Муниципальный конкурс среди воспитанников МДОУ «Созвездие талантов» 

5. Спортивное мероприятие «Веселые эстафеты 2019» 

6. «DANCE INTEGRATION 2019» Республиканский фестиваль – конкурс по 

современной, народной и эстрадной хореографии 

7. Спортивное мероприятие «Лыжня России 2020» 

8. Спортивно – развлекательное мероприятие «Мой папа самый самый!» 

9. Спортивное мероприятие «Зимние Олимпийские Игры» 

10. Республиканский фестиваль – конкурс «Юные дарования Республики» 

11. Международный танцевальный конкурс IX INTERNATIONAL ONLAIN-

COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC ART «VDOHNOVENIE» 

12. Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества с 

международным участием «Я могу!» 

13. Республиканский танцевальный конкурс «Апрелинка», результат ожидается 30-31 

мая 

14. Х международный онлайн конкурс для хореографических коллективов 

«Вдохновение», результат ожидается 15 мая  

 

Всего во всех конкурсах и мероприятиях было задействовано 538 детей (понятно, 

что некоторые дети повторяются и участвуют почти везде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


