
Аналитическая справка к критерию 1 
«Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач» 

В российском образовании сегодня провозглашены принципы 
вариативности, которые дают педагогическим коллективам образовательных 
организаций возможность выбирать и конструировать педагогический 
процесс по своей модели, учитывающей региональные и местные условия. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 5 /далее - ООП/ 
разработана на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 
Светлана Андреевна интегрирует и комбинирует с ООП МБДОУ № 5 
парциальные программы «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой и 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 

На протяжении всей педагогической деятельности Подтиканова С.А. 
идет в ногу со временем, изучает и применяет в системе как традиционные, 
так и инновационные педагогические технологии, интегрируя и комбинируя 
их между собой. Исходя из образовательных потребностей детей группы, а 
также имеющихся в ДОО условий, в своей практической деятельности ею 
используются: 

S Здоровьесберегающие технологии - ритмопластика, 
динамические паузы, подвижные физминутки, релаксация, пальчиковая . 
гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика и др. 
(Приложение 1.1) 

V Технология развивающего обучения. Мероприятия (праздники, 
развлечения и т.п.) с детьми проводятся в самой различной форме. За это 
время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Каждое 
занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей 
дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и 
творчестве. (Приложение 1.2) 

•S Технология личностно-ориентированного, дифференцированного 
обучения. Музыкальные занятия педагог выстраивает с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей детей. Благодаря 
использованию данной технологии появляется возможность помогать 
неуверенному в себе ребенку, уделять внимание более активным детям. 
(Приложение 1.3) 

S Игровые технологии способствуют повышению интереса к 
разным видам деятельности, создают благоприятную эмоциональную 
обстановку, активизируют каждого ребенка. Используя игровые технологии 
в образовательном процессе, Светлана Андреевна осуществляет 
эмоциональную поддержку своих подопечных, создаёт радостную 
обстановку, поощряет любые выдумки и фантазии воспитанников. Игровые 
моменты проникают во все виды музыкальной деятельности детей: 



слушание, пение, в музыкально-ритмические движения, в игру на детских 
музыкальных инструментах. Данная технология легко интегрируется и 
комбинируется со многими педагогическими технологиями. Педагогом 
активно используются арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции 
поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика, что 
является результатом интеграции здоровьесберегающих и игровых 
технологий (Приложение 1.4) 

Особым видом игровых технологий является театрализация. В 
театрально-игровой деятельности педагог обогащает детей новыми 
знаниями, умениями, развивает интерес к музыке, литературе, театру, 
формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, способствует 
нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка (Приложение 1.5) 

S Технология сотрудничества создает все условия для реализации 
задач сохранения и укрепления психического здоровья всех участников 
образовательного процесса. Данная технология предполагает гуманное 
отношение к детям. Применяя технологию сотрудничества, Светлана 
Андреевна прививает детям такие качества, как любовь друг к другу, веру в 
свои силы. Педагог никогда не принуждает к выполнению заданий, оставляет 
за ними право выбора и отстаивания своей точки зрения. Игровое 
партнерство с детьми позволяет музыкальному руководителю развивать 
лидерские качества у застенчивых и неуверенных в себе детях, а детям с 
завышенной самооценкой научиться договариваться и брать на себя 
второстепенные роли. Благодаря использованию данной технологии у детей 
формируется воображение, развиваются познавательные процессы, и они с 
удовольствием включаются в коллективную деятельность и общение 

Главным в своей работе Светлана Андреевна считает создание 
оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 
педагогической культуры всех участников образовательного процесса: 
педагогов, родителей и детей. Создание таких условий невозможно без 
взаимодействия всех специалистов детского сада. Светлана Андреевна 
проводит консультации, семинары - практикумы, мастер - классы для 
воспитателей по повышению педагогического уровня в области 
использования современных образовательных технологий в практической 
деятельности с детьми на музыкальных занятиях. Не оставляет педагог без 
внимания и родителей. Светлана Андреевна проводит консультации, 
выступает на родительских собраниях, проводит открытые занятия, 
размещает материалы методических разработок, консультаций, статьи о 
проделанной работе на собственном сайте и сайте МБДОУ № 5 /http://ds5-
kril.obr23.ru/item/19727/ (Приложение 1.6-1.8) 

^ Светлана Андреевна использует информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), которые обеспечивают 
развитие воспитанников, снижают нагрузку, позволяют более эффективно 

http://ds5-
http://kril.obr23.ru/item/19727/


использовать учебное время. Педагог готовит творческие работы с 
использованием ИКТ, презентации к выступлениям, занятиям, ведет 
документацию, размещает консультации для родителей воспитанников на 
сайте ДОО, персональном сайте, распространяет свой педагогический опыт в 
интернет-сообществе музыкальных руководителей. Применяемые педагогом 
ИКТ на музыкальных занятиях облегчают усвоение учебного материала, 
предоставляют новые возможности для развития творческих способностей 
детей (Приложение 1.9) 

Таким образом, использование Светланой Андреевной в работе 
инновационных образовательных технологий позволило ей повысить 
уровень музыкального, физического, интеллектуального и эмоционально -
личностного развития детей ДОО, адаптировать их в обществе, воспитать у 
них привычку к здоровому образу жизни. 

Но никакие применяемые технологии не смогут решить 
образовательные задачи на 100% без правильно организованной 
развивающей предметно-пространственной среды /далее - РППС/ 

Свою деятельность по модернизации пространства и оборудования 
музыкального зала и кабинета Подтиканова С.А начала с изучения 
нормативно-правовых документов, методической литературы. Развивающая 
предметно-пространственная среда, созданная в МБДОУ № 5 с учетом ФГОС . 
ДО и разработанной ООП, обеспечивает условия для эффективного развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 
уровня активности. 

Интерьер музыкального зала в детском саду всегда создаёт позитивное 
настроение, атмосфера, царящая в нем, всегда творческая и располагает к 
активной деятельности, как детей, так и взрослых. 

Музыкальный зал оснащен следующим оборудованием: 
- Музыкальные инструменты, в т.ч. народные: электрофортепиано, 

металлофоны, деревянные ложки, тамбурин, трещотки, треугольники, 
свистульки, дудочки, маракасы, колокольчики, бубны, барабаны, гитара, 
балалайка, кастаньеты, бубенцы и др. Все музыкальные инструменты 
доступны, мобильны, что позволяет оставлять за ребенком право выбора. 

- Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор с 
экраном, музыкальный центр, световое оборудование, акустическая 
установка, микрофоны; аудиодиски с записями классической, народной 
музыки, музыкальными сказками, детскими песнями. 

- Реквизит для занятий и праздников: платочки, разноцветные ленты, 
султанчики, яркие шарфики, веночки из цветов, обручи и т.п. Помощь 
педагогу в изготовлении реквизита оказывают родители воспитанников. 

- Реквизиты для кукольного театра: ширма, дидактические наборы 
персонажей /сказочные, профессиональные/; пальчиковый театр. 

- Очень большой выбор театральных костюмов: народных, животных и 
птиц, сказочных героев и т.п. 



- Ростовые куклы: Минни Маус, Колобок, Лягушка, Обезьяна, Заяц. 
Оформление зала сезонное. Подтиканова С.А. в 2015 году награждена 

дипломом (серия D-1-0015 № 1870) за 1 место в Международном интернет-
конкурсе «Оформление музыкального зала к праздникам» /Приложение 1.101 
В теплое время года музыкальные занятия, развлечения, праздники 
проводятся на площадке ДОО (Приложение 1.11-1.13) 

Дети с большим интересом участвуют в фольклорных и календарных 
праздниках, развлечениях, театрализованных представлениях, с 
удовольствием играют на музыкальных инструментах, проявляя инициативу, 
индивидуальность, учатся устанавливать правила взаимодействия в разных 
ситуациях. 

Отличительной чертой работы Подтикановой С.А. является разработка и 
реализация инновационного образовательного проекта /далее - ИОП/ 
«Мудрость живет рядом с нами», в котором особое внимание уделяется 
взаимодействие с людьми с ОВЗ. Этот проект является одним из 
направлений работы для реализации инновационного образовательного 
проекта МБДОУ № 5 «Гуманистический характер воспитания и образования 
при взаимодействии ДОО и семьи в соответствии с ФГОС ДО» на 2014-2019 
гг. 

Актуальность ИОП «Мудрость живет рядом с нами» заключается в том, 
что он направлен на связь поколений, для формирования позитивного 
отношения к людям пожилого возраста как к уважаемым и активным членам 
общества. На фоне делового общения у дошкольников формируется сфера 
личностных взаимоотношений. Объединяясь в труде с взрослыми, дети 
приобретают опыт взаимодействия, учатся видеть и понимать эмоциональное 
состояние взрослых людей. В проекте особое внимание уделяется 
формированию в детском сознании глубокого понимания необходимости 
проявления любви, благодарности, заботы к людям старшего поколения, т.к 
ощущение «нужности» для пожилого человека - это источник радости, 
жизнелюбия и здоровья. 

Одной из форм работы в данном направлении является организация 
ежегодных праздников. В канун праздников (Дня учителя, Дня дошкольного 
работника, Дня пожилых людей, Дня матери) ветераны приглашаются в 
садик, где проводятся праздничные мероприятия. Но не все ветераны по 
состоянию здоровья могут посещать ДОО. Поэтому музыкальным 
руководителем совместно с воспитателями и родителями организовываются 
выезды творческого детского коллектива на дом к ветеранам труда, войны. В 
домах людей, зачастую не выходящих на улицу годами, звучат стихи, песни, 
слова благодарности. Дети вручают ветеранам цветы, памятные открытки и 
подарки (Приложение 1.14-1.15) 

Реализуемый ИОП дает возможность более тесного общения людей 
пожилого возраста и молодого поколения, приобретения у детей опыта 



взаимоотношений с людьми с ОВЗ, способствует социализации 
воспитанников. 

Данный проект в 2015 году был представлен Подтикановой С.А. в 
МБДОУ № 25 ст.Павловской Павловского района Краснодарского края, где 
получил высокую оценку педагогов детского сада. 

Подтиканова Светлана Андреевна пользуется огромным авторитетом 
среди воспитанников, их родителей и коллег. Все участники 
образовательного процесса с огромным уважением отзываются о работе 
педагога. 

За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 
развитие образования Подтиканова С.А. имеет Благодарственное письмо 
министерства образования и науки Краснодарского края (Приказ МОН КК 
от 10.09.2015 г. № 4584) / Приложение 1.161 

Начальник управления образования 
администрации МО Крыловскии район 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Министерство образования и науки 
Краснодарского края 

поощряет 

Подтиканову 
Светлану Андреевну, 

Министр Н.А. Наумова 

Приказ от 10 сентября 2015 года № 4584. 

<Щ< * 1 Краснодар, 2015 г. 

музыкального руководителя 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы 
Крыловской муниципального образования Крыловскии район, 

за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 
развитие образования и в связи с Днем учителя 
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