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Аналитическая справка 
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1.Целесообразное включение программ, технологий в модель 

организации жизнедеятельности детей в ДОО. 

       Музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 17 Маслова Ю.И. 

музыкально – осуществляет образовательную деятельность по основной 

образовательной программе МБДОУ детского сада № 17, разработанной на 

основе   комплексной программы   «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2016г., с учетом 

требований ФГОС ДО. Ежегодно, Маслова Ю.И. разрабатывает и реализует 

«Рабочую программу по музыкальному воспитанию» во всех возрастных 

группах.   

Творчески внедряет в воспитательно-образовательный процесс  

элементы  современных парциальных программ музыкального воспитания: 

Буренина "Ритмическая мозаика", Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и методические рекомендации, Сауко Т.Н., Буренина 

А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет, О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

Применяет современные технологии и методики: Железнова Е. 

«Музыка с мамой», Железнова Е. Музыка-малышам, Тютюнникова "Бим! 

Бам! Бом!", Клезович О. В. Музыкальные игры и упражнения для развития и 

коррекции речи детей, Железновы «Наш оркестр», Картушина М.Ю. 

«Вокально-хоровая работа в детском саду», Кацер О.В. «Игровая методика 

обучения детей пению». 

     С каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным 

здоровьем, с ограниченными физическими и психическими  возможностями. 

Ознакомилась и приняла в разработку такие   здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии, как:  «Логоритмика», автор  Т.Ю. 

Гоголева,  «Логоритмические занятия в детском саду», автор  

М.Ю.Картушина,  «Арт - терапия», автор  Т. Г. Логинова. 

Реализация вышеперечисленных программ, технологий  и методик 

позволяет Масловой Ю.И. в полной мере решать поставленные задачи 

музыкального воспитания в детском саду: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 



представлений  о видах искусства;  восприятие  музыки,  художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной).  

 Выбор данных программ, технологий и методик обусловлен  

современной образовательной парадигмой, реализующей  личностно-

ориентированное обучение, начиная с дошкольного возраста.  Использование 

Масловой Юлией Ивановной  инновационных технологий: проектный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, 

элементы  ТРИЗ-технологии,  моделирование, мнемотехника, технологию 

проблемного обучения и личностно-ориентированные технологии  помогло в  

создании условий для свободного проявления способностей и развития 

уникальности личности ребѐнка, исходя из его потребностей и интересов.   

Маслова Ю.И.   эффективно организовала свою профессиональную 

деятельность и направила еѐ на обеспечение  мотивации у детей к 

творческому развитию, а также для повышения интереса к музыкальным 

занятиям.  

     Большое внимание в своей работе Маслова Ю.И.  уделяет созданию 

условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей средствами 

музыкального искусства. Разработана программа работы с одаренными 

детьми.  

     Масловой Ю.И.  разработана система работы по музыкальному 

воспитанию   с учетом  интеграции образовательных областей, согласно 

календарно-тематическому  планированию. При  этом музыкальные 

произведения стали:  

- содержательной частью других образовательных  областей, разновидностью 

наглядного метода, связанного с решением задач в той или иной 

образовательной  области, например песня «Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского, в разделе «Социально – коммуникативное 

развитие»; 

-  средством оптимизации образовательного процесса, например, песня 

«Россия» Г. Струве способствует усилению эмоциональности восприятия  

литературного образа России; 

-  средством  обогащения образовательного процесса, например, физкультура, 

рисование, математика под музыку. 

     При интеграции с образовательной  областью "Познавательное развитие"   

 Маслова Ю.И.  расширяет кругозор детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развивает познавательно – 

исследовательскую деятельность детей через исследования свойств музыки 

окружающего мира. 

    В интеграции с образовательной областью  Речевое развитие"  развивает 

звуковую и интонационную выразительность речи. 



   В интеграции с образовательной  областью " Физическое развитие"  

развивает у детей  координацию и гибкость; равновесие, координации 

движений, крупную  и мелкую моторику обеих рук. 

        Маслова Ю.И. создала  систему поэтапного, последовательного 

музыкального развития ребѐнка, нашла эффективные методы и приѐмы 

развития  творчества на музыкальном материале, формирует бережное 

отношение, уважение  и любовь к народной кубанской культуре. 

  

          2.Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности. 

         При построении развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале и в групповых музыкальных уголках  Масловой Ю.И. 

учтены принципы построения развивающей среды: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда 

для  музыкального воспитания представляет собой широкий диапазон 

возможностей в развитии музыкальных способностей детей.  

    Юлия Ивановна разработала и внедрила  в образовательный процесс по 

музыкальному воспитанию авторские дидактические игры: «Весеннее 

настроение» - для развития творческих способностей, «Светофор» - по 

обучению детей правилам дорожного движения и «Космос» - о космонавтах 

и космонавтике, о тайнах и загадках космоса. (Сертификат соответствия 

имеется, 2015 г.)   

      Ежегодно,  воспитанники Масловой Ю.И.  принимают участие в 

районном фестивале «Солнечные зайчики». Их выступления пользуются 

успехом.  Участие старших дошкольником в районной олимпиаде часто 

бывают успешными.  Неоднократно дети    становились победителями и 

призерами в районной мини-олимпиаде «Умники и умницы». 

     Тематические костюмы, изготовленные Масловой Ю.И. нарядные и 

оригинальные. В костюмерной имеется большой выбор костюмов (для 

взрослых и детей), декораций (по временам года, по сказкам, к тематическим 

государственным и народным праздникам и досугам), атрибуты и пособия. 

Данный инвентарь изготовлен самой Юлией Ивановной и совместно с 

родителями детей и используется не только на праздниках и досугах, но и на 

НОД, с учетом календарно-тематического планирования.  

       С учетом современных требований Юлия Ивановна использует 

современные образовательные технологии (ИКТ) в музыкальной 

деятельности. Создана фонотека, фильмотека и аудиотека, в которой 

находится подборка классической и народной музыки, кубанского 

фольклора, звуки природы, музыкальные сказки, детские песни, экранизация 

литературных произведений, мультфильмы, детская мультимедийная 

энциклопедия. 



     Большой популярностью пользуется в детском саду музейная педагогика: 

музыкальные мини-музеи, организуемые музыкальным руководителем 

Масловой Ю.И..  Были организованы и проведены выставки: «Музыкальный 

киоск», «Музыкальная библиотека», «Музей музыкальных инструментов», 

«Сказка в музыке», «Дети и музыка», «Театр, музыка, игра», «Кубанская 

изба». 

     Одна из последних творческих  работ Масловой Ю.И. – создание мини-

музея «Бессмертный полк», которая получила высокую оценку коллег, 

родителей и воспитанников МБДОУ.  

     Юлией Ивановной  изготовлено и используется   разнообразный  

музыкальный материал: инструменты, дидактические пособия, 

демонстрационное оборудование, различные виды кукольных театров,карт- 

схем, моделей для работы с детьми в целях совершенствования двигательных 

и певческих способностей, пособий для коррекционной работы с детьми, 

разработана картотека музыкально-дидактических игр для всех возрастных 

групп.  Для осуществления коррекционной работы с детьми Юлия Ивановна 

разработала комплексы «Логоритмической гимнастики», «Пальчиковые 

игры». У педагога собран  методический материал по музыкальному 

воспитанию и развитию для воспитателей, родителей и детей различных 

групп: общеразвивающих, коррекционных, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми, не посещающими детский сад. Создана 

картотека тематических сценариев по временам года, авторских сценариев 

праздников и развлечений.     Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря, пособий, дидактических 

игр обеспечивают игровую, творческую, двигательную активность 

воспитанников, эмоциональное благополучие, возможность самовыражения 

детей. 

     Периодическая сменяемость в групповом музыкальном уголке  игрового 

материала, появление новых предметов и инструментов стимулирует 

двигательную, игровую и музыкальную деятельность детей.     

Полифункциональность предметной среды пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, театральные ширмы, 

занавеси, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет детям 

по-новому взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Музыкально-дидактические игры в групповых помещениях разнообразны по 

содержанию и красочно оформлены, привлекают внимание детей, вызывают 

желание петь и слушать музыку. 

     Такая организация  пространства позволяет детям различного возраста 

выбирать интересные для себя занятия, а музыкальному руководителю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 



     Оборудование музыкального зала и групповых музыкальных уголков 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

 

       3.Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений 

     Все вышеописанные формы и методы работы с детьми, современные 

образовательные технологии   сочетаются и присутствуют в одной модели 

музыкального развития детей. 

     Маслова Ю.И.   умеет  воодушевить детей на игру, создать игровую 

атмосферу сказки, загадки, приключения, тайны, волшебства. Это требует от 

нее артистизма, интонационно-речевой, пластической, мимической 

выразительности, способности погружать детей в разные эмоциональные 

состояния. Каждое  музыкальное занятие-занимательное дело  Юлии 

Ивановны  – это праздник для детей и взрослых. Дети приходят на ее занятия 

поиграть, а вместе с тем получить знания, умения, радость и восторг. Юлия 

Ивановна создает такие ситуации, которые требуют от ребенка  выполнения 

правил взаимодействия в определенных ситуациях, умеет подбодрить, 

поддержать инициативу каждого ребенка, вселить уверенность в боящихся и 

стесняющихся детей. 

      Благодаря использованию Масловой Юлией Ивановной  инноваций 

дети приобрели уверенность в своих творческих силах, стали более 

общительными, уверенными, активными. У детей есть богатый песенный и 

танцевальный  репертуар, который постепенно расширяется. Дети умеют  не 

только  слушать музыку, но и создавать ее – петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. Но самое главное то, что дети охотно 

взаимодействуют друг с другом и с окружающими их  взрослыми. Они с 

удовольствием участвуют в развлечениях и праздничных мероприятиях, 

выступают с концертными номерами перед сверстниками, родителями, 

приглашенными гостями. Формирование музыкальных способностей у 

дошкольников на практике подтверждает возможность всестороннего 

развития личности. 

         Маслова Ю.И. в своей работе создает благоприятные условия, 

предоставляя своим воспитанникам простор для дальнейшей творческой 

самореализации. Дети участвуют в этюдах, музыкально-дидактических 

играх, учатся в распознавании эмоционального состояния с опорой на 

изображение, музыкальное произведение. В результате у детей углубляется 

понимание эмоциональных состояний, развивается способность к 

выражению эмоций, они овладевают навыками определения произведений, 

учатся правильно изображать музыку в рисунках, музыкальных 

импровизациях, играх. 

       Грамотно организованная предметно-пространственная среда в 

музыкальном зале и в музыкальных уголках  в группах положительно влияет 

на психологический комфорт и эмоциональное благополучие ребенка и 

способствует успешному решению задач музыкального развития детей.  



    

   

 


