Справка
по итогам тематической проверки «Организация и проведение музыкальных
9
занятий в МБДОУ- д/с № 2 «Рябинка»
от 25 февраля 2016года
В соответствии с планом работы, Муниципального учреждения отдела образования
администрации Андреапольского района провели тематическую проверку «Организация и
проведение музыкальных занятий в ДОУ» с 15.02,- по 04.03.201 бгода: старший
воспитатель МАДОУ - д/с № 4 «Лесовичок» Колесниченко О.Б.; заведующая РМК Савина
C.JL; Пименова И. Л,- главный специалист администрации Андреапольского района;
Методист МОУ АСОШ № 3 Вахрушева Е.А.
Цель проверки: изучение состояния учебно-воспитательного процесса по музыкальному
воспитанию детей в ДОУ.
Основание: приказ по МУ 0 0 от 09 февраля 2016г. № 11.
В ходе проверки комиссия посетила занятия и изучила следующую документацию:
- планы музыкального руководителя;
- рабочую программу педагога;
Проверка проведена 17 февраля 201 бго да в МБДОУ -д/с № 2 «Рябинка», музыкальный
руководитель Фролова Нина Васильевна.
Расписание занятий утверждено заведующей МБДОУ -д /с № 2 на 2015-2016 учебный
год.
В ходе проверки комиссия посетила музыкальные занятия в младшей; средней; старше подготовительной группах ДОУ.
Младшая группа - присутствовало 3 ребенка, длительность занятия 8 минут
(воспитатель Голубева Н.М.); Тематическое занятие: Скоро праздник - 23 февраля!
Средняя группа - 11 детей (воспитатель Андреева Н.И.)
Тема: подготовка к утренникам: «23 февраля» и «8 Марта»
Старше - подготовительная группа - 18 детей (воспитатель Иванова С.Е), длительность
занятия 30 минут. Тема: подготовка к утренникам: «23 февраля» и «8 Марта».
Анализ посещенных занятий позволяет сделать вывод о том, что музыкальные занятия
проводятся, программные задачи в каждой возрастной группе выполняются.
Рекомендации по занятиям:
Музыкальный репертуар должен соответствовать программе «От рождения до школы»
под редакцией Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и возрасту детей.
Отработать танцевальные движения (танец «Яблочко» не достаточно подготовлен, дети
путают движения).
Знакомить с новым музыкальным инструментом (Клавесин), обязательно показывая
иллюстрации.
Замечание: слушание музыки «Менуэт» - не соответствует возрасту детей младшей
группы.
Комиссия проверила документацию:
- планы музыкального руководителя для всех возрастных групп, утвержденные
заведующей ДОУ.
- рабочая программа музыкального руководителя не представлена.

Вывод:
Музыкальный руководитель должна знакомить воспитателей с планом работы по музыке
на день, на месяц (до проведения занятия).
Музыкальный репертуар не соответствует программному содержанию «От рождения до
школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой во всех
возрастных группах (слушание, разучивание песен).
Занятия проведены согласно планированию, содержание планов очень краткое. В плане, в
разделе утренники нет дат проведения мероприятий.
Музыкальный руководитель в работе использует индивидуальный подход к детям,
учитывает возрастные особенности детей каждой группы.
Музыкальный руководитель использует в своей работе журналы: «Музыкальная палитра»;
«Музыкальный руководитель».
Фроловой Нине Васильевне разработать рабочую программу для всех возрастных групп
(для младшей группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО) - срок до 01.09.2016г.
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