
Критерий 1.  

Аналитическая справка  

 Музыкальный руководитель МАДОУ МО г.Краснодар «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 134» Назаренко Ольга Васильевна работает в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  Реализует 

образовательную область художественно-эстетическое развитие 

образовательной программы ДОО. Эффективно интегрирует содержание 

программ:  

 «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования, Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

 Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

 Авторизованная программа по развитию театрализованной 

деятельности детей 5-7 лет «Волшебный занавес» Назаренко О.В. 

реализуется в  вариативной части образовательной программы ДОО. 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, ориентированная на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Такой выбор программы обусловлен существенным еѐ отличием от 

аналогичных программ по музыкальному воспитанию, так как авторами 

предложен системно-деятельностный подход к организации музыкальных 

занятий, который интегрирует различные виды деятельности, что 

соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования. Игровой материал, представленный в программе, выступает в 

качестве фактора вовлечения ребенка в игровое взаимодействие с другими 

детьми и взрослыми, ведущее к развитию его социальных качеств и 

индивидуальных проявлений. 

В группах компенсирующей направленности детей с общим 

недоразвитием речи музыкальный руководитель комбинирует содержание 

программ,  осуществляя подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка 

музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие проблемы. Обязательным является включение в занятие 

логоритмических упражнений, направленных на совершенствование 

моторики, постановку дыхания, голоса, чувства ритма. По мере речевого 

развития ребѐнка с речевыми нарушениями усложняется лингвистический 

материал  (от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках). 

Выбор этих программ обусловлен инновационной деятельностью 

педагога. Назаренко О.В. член творческой группы по разработке пилотного 

проекта по теме: «Формирование системы оценки качества процесса 

дошкольного образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 



В связи с этим педагог ведет поиск и внедрение педагогических 

технологий музыкального развития дошкольников, способствующих 

раскрытию и развитию их творческого потенциала, а также повышения 

качества содержания музыкального образования. 

 В профессиональной деятельности музыкальный руководитель 

применяет технологию театральной педагогики.Педагогом разработаны 

учебно-методические комплексы, включающие в себя материалы по всем 

видам театрализованной  деятельности, которые учитывают особенности 

развития ребенка, сферу его интересов и предусматривают творческое 

развитие личности ребенка. Составлены и систематизированы упражнения на 

развитие речевого дыхания, пальчиковые игры, динамические упражнения с 

музыкальным сопровождением, театральные этюды. Разработаны авторские 

сценические  игры-представления, способствующие формированию 

творчества у ребенка, что обеспечило максимальную  активность детей в 

театрализации.  

Использование на занятиях игровых импровизаций с музыкальным 

сопровождением и театральных этюдов способствуют развитию у детей 

творческой  инициативы, эмоциональной отзывчивости, улучшению 

саморегуляции  поведения.  

В результате углубленной работы над театрально-игровой 

импровизацией Назаренко О.В. разработала материалы, которые стали 

частью авторизованной программы по развитию театрализованной 

деятельности детей  «Волшебный занавес». Программа имеет положительные 

рецензии муниципального и краевого уровней. 

В практике работы музыкальный руководитель широко использует 

элементы здоровьесберегающих технологий.К каждому разделу программы 

музыкального развития детей педагог грамотно подбирает 

здоровьесберегающие приемы и методы.Так в раздел музыкально-

ритмические упражнения включены элементы ритмотерапии ( ритмические 

игры, упражнения, игры-импровизации), логоритмики, терапии творчеством 

(мелодизация образов, звучащие жесты, мимика; игра на шумовых и 

музыкальных инструментах). 

На сегодняшний день профессиональные интересы Ольги Васильевны 

связаны с изучением, разработкой и внедрением музыкально-дидактических 

игр на интерактивной доске SMARTBoard. Музыкально-дидактические игры, 

разработанные для интерактивной доски SMART Board содержат в себе 

элементы необычайного, удивительного, повышают интерес у детей к 

образовательному процессу,  воздействуют на ребѐнка комплексно, 

вызывают у них зрительную, слуховую и двигательную активность, тем 

самым расширяя музыкальное восприятие в целом. 

Наглядные пособия на музыкальных занятиях дошкольников 

необходимы не только для более полного раскрытия музыкального образа, но 

и для поддержания внимания. Музыкально-дидактические интерактивные 

игры, созданные в программной среде SMART Nootebook, стали тем 

средством  активизации музыкального развития ребенка, которое позволило  

приобщить детей дошкольного возраста к активному восприятию музыки. 



Элементы представленных технологий вошли в видеофрагмент 

образовательной ситуации «Вперед, царевичи!». Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», тема: «Путешествие во времени». 

Часть первая. «Вперед, царевичи!». Образовательная ситуация  разработана 

для подгрупповой итоговой работы с детьми 6-7 лет как театрализованная 

игра.  

 Образовательная деятельность решает задачи следующих 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа заключалась в обыгрывании театральных 

этюдов, проведении беседы о древней Руси, о музыкальных инструментах, 

прослушивании музыкальных фрагментов в исполнении ансамбля 

«Гусляры», участии в танцевальных импровизациях. 

Вовлечение детей в театрализованную игру способствовало  

формированию уважительного отношения их друг к другу, развитию  

патриотических чувств и ценностному отношению к историческому 

прошлому Древней Руси, как культурному наследию своего народа. 

Получению нравственных уроков из сказок-игр, которые максимально 

способствовали решению задач социально-коммуникативного развития. 

 Для формирования познавательного развитие был использован метод 

«погружения» в историческую эпоху Руси. Дети познают быт, образ жизни 

эпохи Древней Руси, обогащают свой словарный запас архаизмами 

(устаревшими словами: свиток, сундук, гусли, меч, кафтан, кокошник). 

Использование авторского речевого динамического упражнения с 

музыкальным сопровождением «По дороге во дворец» способствовало не 

только речевому,  художественно-эстетическому  развитию, но и 

формированию  координации движений, ритмопластической свободы, 

слуховому и двигательному вниманию в сочетании с речевым метроритмом. 

Включение интерактивной доски в театральную игру вносит элемент 

новизны и неожиданности, а анимационные возможности программы Smart 

помогают  разнообразить занятие.  

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный ларец» носит 

познавательный характер и используется в качестве итоговой по теме 

«Музыкальные инструменты Древней Руси». 

Игровой характер образовательной ситуации, способствовал созданию 

эмоционально положительной атмосферы у участников образовательных 

отношений. Цель игровых заданий, предложенных педагогом, в том, что 

сами знания становятся предметом активного самовыражения детей. 

Доброжелательный тон и уважительное отношение всех участников 

образовательной деятельности, позволили активно обсуждать задания, 

каждый имел возможность высказаться по поводу увиденного или 

услышанного.  



Включение родителей в театральную игру в роли Злодея, позволило 

поддержать интерес и внесло элемент неожиданности в ходе 

образовательной деятельности. 

В практической деятельности Ольга Васильевна большое внимание 

уделяет развитию у воспитанников инициативы и самостоятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Музыкальный руководитель создает творческие ситуации в игровой, 

театральной деятельности. Дети с удовольствием откликаются на 

предложение поучаствовать в игре представлении.  

На видеофрагменте представлены приемы, направленные на 

стимулирование интеллектуальной активности. Появление предмета - 

«старинного свитка», побудило детей к поиску и познанию. Вопросы 

поискового характера - «Почему это так происходит?», «Как вы об этом 

узнали?» — постоянно присутствуют в общении педагога и детей. 

Проблемно-игровой стиль ведения образовательной деятельности, заставляет 

дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, 

проявить инициативу, активность. 

Внесение новых атрибутов, элементы костюмов также инициируют 

использование своего музыкального опыта для игровых импровизаций. 

Большое значение педагог уделяет становлению детской 

индивидуальности. В образовательной ситуации прослеживается работа по 

гендерному воспитанию. Это выражается в музыкально – ритмических 

движениях: мальчики выполняют движения, требующие мужской силы, 

ловкости, стремительности. У девочек преобладает плавность, мягкость 

движений. В развитии характерных мужеских качеств – у мальчиков и 

женских качеств – у девочек, помогают такие средства воздействия, как 

музыка, художественное слово, элементы мужских и женских костюмов. 

 Концертное исполнение песни-речетатива Н. Емелина «Русь» решает 

задачи художественно-эстетического развития приобщает детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. Выбор песни 

осуществлялся самими детьми. Ранее песня звучала на выпускном утреннике 

и очень полюбилась им. Особенность этой песни в том, что написанная в 

наше время она вобрала в себя  яркуя образность музыкального языка 

фольклорных напевов, которые  проговариваются речитативом. 

 Организуя образовательные ситуации, педагог умело выстраивает 

отношения между детьми. Во время знакомства с какой-либо музыкально-

дидактической игрой, музыкальный руководитель ставит детей в условия 

необходимости наиболее тесного взаимодействия с другими детьми. В 

условия, где необходимо оказать поддержку, помощь друг другу. Таким 

образом ребѐнок постепенно научается прислушиваться к мнению своего 

ближайшего окружения, признавать, поддерживать его, согласовывать свои 

устремления с действиями товарищей. Так на представленном 

видеоматериале, была создана ситуация, в которой благодаря усилиям всей 

команды можно достичь результата – «спасти царевну». Такая мотивация 

настроила детей на сотрудничество и установление правил поведения. 



В соответствии с ФГОС ДО целью музыкальной развивающей среды 

является развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Педагогом соблюдены требования к организации развивающей 

предметно-развивающей среды в музыкальном воспитании: 

• имеется полифункциональное игровое оборудование: ширма,  

элементы костюмов для театрально-игровых импровизаций, аксессуары, как 

для девочек, так и для мальчиков; 

• созданы условия для самостоятельного активного действия с 

разнообразными детскими музыкальными инструментами, музыкально – 

дидактическими играми, дети имеют право выбора для реализации 

индивидуальных интересов. Игры эстетически оформлены, разнообразны по 

содержанию; 

• в театральном центре подобраны персонажи из различных видов          

театра: марионеток, перчаточных и пальчиковых кукол, платковые и другие; 

•  создана картотека музыкально-дидактических игр: настольных, 

подвижных и хороводных; 

• используются интерактивная доска, мультимедийный проектор 

для организации интерактивных игр, просмотра выступлений детей, детских 

музыкальных передач. Для индивидуальной работы педагог использует 

интерактивный стол. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная 

музыкальным руководителем, для решения задач образовательной ситуации, 

стимулирует музыкально – театральную деятельность детей, вызывает 

интерес к театральному искусству. Зал эстетически оформлен. Декорации, 

атрибуты для обыгрывания,  музыкальные инструменты, способствует 

вхождению детей в игровую ситуацию, проявлению и развитию у детей 

способности к песенному, танцевальному, сценическому творчеству, 

осуществляется связь с художественно – речевым развитием. 

При проектировании среды и организации деятельности детей 

музыкальный руководитель следует принципу тематизма и правилам 

сюжетного расположения материала: на заднем плане располагаются 

баннеры, передающие атмосферу происходящего события, детские работы на 

темы русских сказок, костюмы и атрибуты помогают перевоплотиться и 

«окунуться» в жизнь Древней Руси. 

Следуя правилу «среда, создаваемая вместе с детьми», педагог 

использует декорации, созданные детьми. В совместном с детьми 

обсуждении разработан макет оформления, определены способы украшения. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар  

«Центр – детский сад № 134»                                                                            

И.Н. Ушкало 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


