
Отчет работы музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад «Земляничка» п.Саган-Нур» Саблуковой Е.П. 

за  2017 -2018  учебный год. 

 

Профессиональн

ое направление, в 

котором 

работаем 

Тема 

самообразован

ия 

Семинары, в 

которых 

принимали 

участие 

Открытая 

образовательная 

деятельность 

Дополнен 

дидактический и 

игровой материал 

Работа в проекте Есть ли 

работа вне 

рамок 

образовате

льной 

программы 

Творческие 

конкурсы свои 

и детей 

Курсы, 

семинар

ы 

Художественно-

эстетическое 

(музыкальная 

деятельность); 

Познавательное; 

Физическое; 

Социально-

коммуникатив- 

ное; 

Региональный 

компонент 

«Развитие 

музыкальных 

способностей 

детей в 

процессе игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах». 

Лит-ра: 

Публичное 

выступление 

на общем 

родительском 

собрании «А 

зачем вообще 

нужна эта 

музыка?..»  

Деловая  игра 

«Повышение 

педагогическо

го  мастерства 

в области 

экологии» 

1.Праздничное 

мероприятие к 

90-летию 

Мухоршибирско

го района 

2. Праздник ко 

дню Матери 

«Для Вас, 

любимые» 

3. 
Благотваритель- 

ная акция ДОУ 

для Туяны 

Дамбаевой – 

Осенины 

4. Развлечение 

«В день осенний 

на обед 

приготовим 

винегрет»! 

5. Праздник 

«Сагаалган» 

совместно с 

родителями 

6. Праздник 

светлой Пасхи 

7. Праздничное 

мероприятие 

«Звезда 

Победы» 

 

Наглядый материал 

«Осень»;  

Театр  кассет, театр 

брошек, табло 

настроения для 

средних групп; 

атрибуты для 

танцев: хадаки, 

русские платки, 

красные ленты, 

головные уборы,  

голубая ткань,  

крылья для птиц, 

георгиевская лента, 

российские 

флажки, солдатские 

пилотки, солнышки 

и султанчики, 

кукольный театр, 

ростовые куклы, 

набор овощей и 

фруктов, ширма 

для кукольного 

театра 

 

Проект 

«Благотворитель

ная акция ДОУ 

для детей-

инвалидов» 

 

 

Проект 

«Пожарная 

безопасность. 

Огонь – друг или 

враг» 

Проект узких 

специалистов 

«Чудо  - огород»    

 Конкурс 

«Зимние 

постройки  в  

ДОУ» 

Районный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Педагогическ

ая весна – 

2018» 

Номинация  

«Танец» - 1 

место 

Номинация 

«Ансамблевое 

пение» - 2 

место 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

«Акту 

альные 

вопросы 

поддерж

ки семьи 

и 

развитие 

негосуда

рственно

го 

сектора 

ДО» 
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Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностого, художественно-эстетического и физического развития детей; 





 

 

 

Направление Вид деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, игра, совместная 

деятельность со сверстниками; общение со 

взрослыми и сверстниками,труд, творчество, 



ОБЖ 

Познавательное развитие 

Творчество, окружающий мир, математика, 

конструктивно-исследовательская деятельность, 

музыка. 

Речевое развитие 

Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

обогащение словаря. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, ручной 

труд, театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор. 

Физическое развитие 

Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные 

движения, здоровьесбережени 

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ 

  Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребёнка на основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

  Познавательно-речевое развитие детей. 



  Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, а также формирование у дошкольников 

ответственности за своё здоровье. 

  Создание условий, способствующих становлению гражданских, нравственно - патриотических основ личности ребёнка, приобщение дошкольников к русской 

национальной культуре. 

  Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

  Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности образования между ДОУ и школой №2. 

  Предоставление воспитанникам ДОУ дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и творческое развитие детей. 

 

Автор: Насакина Екатерина Александровна 

Похожие материалы 
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