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Аналитическая справка 
о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач для реализации инновационного проекта 
«Танцевальная мозаика» (развитие творческих способностей на 

занятиях ритмикой и основами хореографии у детей дошкольного 

возраста)  
Похилько Ольги Сергеевны воспитателя 

МБДОУ ДС ОВ № 8 МОТР 
                                                                          

 
Демонстрация качественного владения современными методиками и 

технологиями в профессиональной деятельности, исходя из её 

специфики. 
      Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в деятельность учреждения, ориентирует 

педагогов на инновационные подходы к организации образовательного 

процесса и   осознания их необходимости.  Ведь главными задачами стали: 

обеспечение более высокого уровня профессионализма, педагогической 

компетентности, а так же создание условий для развития творческого 

педагогического потенциала.  
       Исходя из образовательных потребностей детей  детского сада, их 

родителей  и имеющихся  в ДОУ условий, Похилько Ольга Сергеевна 
разработала, защитила и реализует в учреждении инновационный  проект 
«Танцевальная мозаика», основой которого является обучение детей ритмике 

и основам хореографии.  Актуальность проекта связана с использованием 

нетрадиционных разнообразных средств и методов физического, 

эстетического и музыкального воспитания детей,  позволяющих пополнить 

образовательный процесс положительными эмоциями, увеличить 

двигательную активность детей, которая является мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка.  
      Родители и педагоги, стремятся вырастить детей счастливыми, позитивно 

воспринимающими жизнь, способными к преодолению трудностей, к 

достижению наиболее полной творческой самореализации. Именно здоровье 

– важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, воли, дарований и природных способностей.  Сущность 
проектной деятельности, которую реализует Ольга Сергеевна,  заключается  

в том, что с помощью проектного метода  она решает   задачи научно – 
методической и  учебно-воспитательной  деятельности.  В области научно – 
методической деятельности  выполняет задачи повышения   
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профессиональной  компетентности, развивая  свои творческие способности 

и обеспечивая методическое оснащение образовательного процесса:  

Ресурсное обеспечение проекта

Проект 

«Танцевальная мозаика»

Методическая литература 

(программы и 

методические пособия)

Технический 

материал
Музыкальный зал

Дидактический и 

наглядный материал

Конспекты занятий, 

сценарии праздников

Фото и видео 

материалы 

(презентации)

 
Решая задачи учебно-воспитательной деятельности, воспитатель 

проводит комплексную непосредственно образовательную деятельность, 
совместно с музыкальным руководителем организует и проводит 

развлечения, концерты, праздники и ведёт дополнительную индивидуальную 

деятельность. 
      Данный проект представляет практическую значимость как для 

воспитателей, так и для музыкальных руководителей, т.к. он содержит 

конкретные методические разработки по обучению детей ритмике и основам 

хореографии.  
Вывод: проектный метод позволяет педагогу объединить детей, родителей и 

воспитателей в совместной деятельности. Проектный метод – это верный 

путь обновления педагогического процесса, который, не только,  качественно 

повышает воспитательно-образовательный процесс, но и рейтинг ДОУ. Об 

этом свидетельствует анкетирование родителей:  87% родителей – отмечают, 

что совместное выполнение творческих работ и участие в праздниках и 

развлечениях, в рамках проекта, способствует улучшению микроклимата в 

семье. 76% родителей  считают, что проекты  это новая для них «форма», 

обучения своего ребенка и возможность участия в жизни детского сада.  
      Особое внимание  при обучении танцевальным и музыкально-
ритмическим  движениям Ольга Сергеевна уделяет  технологии личностно – 
ориентированного подхода. Она считает, личностно – ориентированные 

технологии представляют собой воплощение гуманистической философии, 

психологии и педагогики, обеспечивают комфортные, бесконфликтные и 

безопасные условия его развития, при котором во главу ставится личность 

ребёнка, его самобытность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием образования. Воспитывая у детей 
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художественный вкус, приобщая к восприятию искусства, педагог 

формирует у детей умение выделять жанры и виды искусства, учит выделять 

основные средства выразительности, создавать свои художественные образы. 
Примером служат индивидуальные занятия «Головушка к солнышку», 

«Выгляни в окошко», «Птичка-утюжок». 
Вывод: Результатом использования личностно – ориентированных 

технологий  стало обеспечение рационального и эмоционального единства в 

обучении, что благоприятно отразилось на произвольности мотивации детей. 
Занятия ритмикой и основами хореографии создают такие условия, при 

которых ребенок по мере своих возможностей выступает публично, 

преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим 

поведением, голосом, телодвижениями. Овладение детьми движениями под 

музыку помогло развитию музыкального восприятия, умению передавать 

различные средства музыкальной выразительности, в свободных движениях 

отображать жанры музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную 

песню), передавать их «языком движений», мимикой и пантомимикой. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах у детей происходит развитие психологических 

функций (внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления) и 

эмоционально-волевой сферы. 
           Чтобы  дети в детском саду были здоровы, необходимо их научить 

безопасности в современных условиях, осознанному отношению к своему 

здоровью, т.е. адаптировать детей к тем условиям, что их может ожидать. И, 

конечно, же, необходимо воспитывать потребность детей к здоровому образу 

жизни, научить их правильно относиться к своему здоровью. Решая эти 

задачи, особое внимание Ольга Сергеевна уделяет здоровъесберегающим  

технологиям таким, как оздоровительно – игровой час двигательного 

творчества, гимнастика  пробуждения, корригирующая  и пальчиковая 

гимнастика, День здоровья, точечный массаж,  закаливание.  
       Вывод: Внедрение здоровьесберегающих технологий способствует 

воспитанию интереса ребёнка к процессу обучения,  повышает 

познавательную активность и, самое главное,  улучшает психоэмоциональное 

самочувствие и здоровье детей. У детей улучшилась координация, 

выразительность движений, сформировался навык красивой танцевальной 

осанки, появилась пластика, лёгкость, синхронность в движениях 
     Информационно – компьютерные технологии педагог активно использует 
как в воспитательно – образовательной, так и в методической работе 

дошкольного образовательного учреждения: глобальная сеть интернет, пакет 

программ Мicrosoft Office, Word (печатный раздаточный материал, 

конспекты), Power Point (презентации, с видео- и аудио- фрагментами и 

анимацией), E- mail (электронная почта), личная страница и веб – страница 

ДОУ на сайте (адрес сайта: http://uotem.jimdo.com/ ), форум, дистанционное 

общение, вебинары на сайте ФИРО.  
       Мероприятия с использованием ИКТ  позволяют интегрировать 

аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме 
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(видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей 

благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.

 Вывод: таким образом, использование современных образовательных 

технологий позволяет педагогу наиболее полно и успешно реализовать 

поставленные задачи  и  достигать оптимальных результатов в своей  
проектной деятельности. 

Результативность деятельности воспитателя с детьми: 
Первоначальный уровень сформированности ритмических и танцевальных способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторный срез музыкально-ритмических и танцевальных способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сравнительный графический анализ уровня сформированности  

музыкально-ритмических и танцевальных способностей. 
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Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности.  
 
         Содержание педагогической работы Ольги Сергеевны организуется на 

основании ФГОС ДО, осуществляется по Образовательной программе ДОУ, 

которая разработана на основе комплексной Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и включает в 
себя освоение детьми образовательных областей социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие. Ведущие цели 

программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Интеграция образовательных областей:

• Развитие детского творчества.

• Приобщение к танцевальному искусству.

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности.

Физическое 
развитие

• Развитие физических качеств для музыкально- ритмической 
деятельности.

Художественно-
эстетическое 

развитие

• Формирование представлений о танцевальной культуре и 
искусстве.

• Развитие игровой деятельности.

• Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности к окружающему сообществу.

Социально-
коммуникативное 

развитие

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.

Речевое развитие

• Расширение кругозора детей.

• Сенсорное развитие.

• Формирование целостной картины мира в сфере творчества.

Познавательное 
развитие

Т
А
Н
Е
Ц

 
Осуществляя реализацию своего проекта педагог интегрировано 

использует ряд парциальных программ: 
«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И 
 Цель: развивать ребёнка, формировать средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
Задачи: 1.Развивать музыкальность: 
              2.Развивать двигательные качества и умения: 
               3.Развивать творческие способности, потребности самовыражения в      
                движении под музыку: 
              4.Развивать и тренировать  психические процессы: 
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              5.Развивать нравственно-коммуникативных качества личности: 
Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са – Фи – Дансе» - Фирилева 

Ж.Е.; Сайкина Е.Г. 
 Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие 

всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально-
игровой гимнастики. Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 
 Основными задачами программы «Са - Фи - Дансе» являются: 
Укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие опорно-
двигательного аппарата, профилактика плоскостопия, совершенствование 

органов дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем 

организма; 
Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, 

координационные способности; содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой, развивать ручную умелость и мелкую моторику; 
Развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор, формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку, воспитывать умение эмоционального выражения движений под 

музыку, воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 
Вывод:  в результате интеграции и комбинирования содержания различных 

программ разработка, защита и реализация проекта «Танцевальная мозаика» 

стали наиболее эффективны.  
Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-
пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из её специфики.       
       Вопрос создания и целесообразное использование развивающей 

предметно – пространственный среды в дошкольном учреждении на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с тем, что с введением 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  были разработаны требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования, в том числе 

требования к организации и обновлению развивающей предметно – 
пространственный среды дошкольного учреждения.                             
  Ольга Сергеевна целесообразно использует ресурсы развивающей 

предметно-пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности и авторски подходит  к  её построению, учитывая следующие 

принципы:  
1.Принцип интеграции образовательных областей.  
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Интеграция развивающих центров активности детей  группы обеспечивает 

процесс связности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей. Содержание дошкольного образования, 

обеспечивает целостность познавательно – речевой, физической, 

художественно – эстетической и социально-личностной сфер развития 

ребенка в образовательном процессе. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области  используются  и в ходе реализации других 

областей. К примеру, играя в сюжетно-ролевую игру «Семья», дети 

посещают театры и концерты, где сами становятся артистами, или, организуя 

строительство из модулей, возводят концертный зал и дальше разыгрывают 

концертные выступления и т.д.  
2.Принцип открытости.  
Принцип открытости используется   Ольгой Сергеевной в нескольких 

аспектах: открытость природе, открытость культуре, открытость обществу и 

открытость своего “Я”. Данный принцип педагог реализует  в  организации 

стендов, выставок, концертов, праздников:  
    -«Танец-это маленькая жизнь!» - размещая фотографии и результаты 

достижений детей на стенде, ребенок начинает чувствовать себя членом 

сообщества детей и взрослых; 
-«Тематические выставки по сказкам» - помогают ребёнку осмыслить 

содержание сказки, оценить характер героя и манеру поведения.  
    -«Концерты для малышей», «Концерты для мам, пап» - дают ребёнку 

возможность дарить радость окружающим и т.д. 
3.Принцип гибкого зонирования.  
Принцип гибкого зонирования заключается в организации пространства с 

подвижными трансформируемыми границами зон (спокойной и рабочей). 

Все части пространства  обладают возможностью изменяться по объему – 
сжиматься и расширятся. Для этого воспитателем используются легко 

передвигаемые многофункциональные ширмы, подвижная мебель. Это 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры – драматизации, концерты.  
4.Принцип полифункциональности – развивающая предметно – 
пространственная среда  группы открывает множество возможностей для 

совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной детской 

активности, обеспечивает все составляющие образовательного процесса.  
 5. Принцип трансформируемости среды, который связан с 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства  

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. Например, после проведения организованной деятельности 

воспитатель освобождает пространство, сдвинув столы, и дети имеют 



8 
 

возможность заниматься ритмической гимнастикой, разучивать элементы 

танца. 
 6. Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в 

обеспечении равноценными по значению игрушками и способствует 

гендерной социализации детей дошкольного возраста. Гендерный принцип 
реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности 

в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. Девочки  
используют в танце следующие атрибуты: юбочки, ленточки, бантики, берут 

в танец кукол. Мальчиков больше привлекают танцы с музыкальными 

инструментами, гимнастические упражнения с мячами, саблями.  
 7.Используя  принцип стабильности – динамичности, педагог  создаёт 
условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и 

возможностями детей. Игровая комната  её возрастной группы – это зона 

стабильности. Она оснащена игрушечной мебелью, спортивным 

оборудованием, имеются  кукольный театр, костюмерная, игрушки – 
заместители.     В  группе имеется зона для психологической разгрузки 

воспитанников, которая оборудована  уголками для уединения (шатер, 

палатка, ширма и т.д.), мягкой мебелью, фотоальбомами с семейными или 

групповыми фотографиями, мягкими игрушками. В уголках для уединения 

дети  имеют возможность  «спрятаться» от внешнего мира, отдохнуть от 

детского коллектива, просто посидеть или полистать любимую книжку, 

рассмотреть фотографии в семейном или групповом альбоме. Воспитатель 

имеет возможность поговорить с ребёнком лично, разучить движения со 

стеснительными, замкнутыми детьми. 
      Вывод:  педагог, организуя предметно – развивающую среду по 

принципу безопасности, доступности, яркости и привлекательности, свободы 

выбора, целесообразно использует  её ресурсы для развития творческих 

способностей детей и для разучивания элементов танца и других видов 

движений. 
Способность обеспечить эмоциональное  благополучие, поддержать 

индивидуальность и инициативу участников образовательных 

отношений 
Реализация проекта не возможна без способности педагога обеспечить 

эмоциональное благополучие и поддержку индивидуальности и инициативы 

участников образовательных отношений, взаимодействия всех субъектов 

образовательной среды. Поэтому Ольга Сергеевна  очень тесно работает со 

всеми специалистами ДОУ, что позволяет составить более полное 

представление о каждом воспитаннике: 
– взаимодействие с медицинской службой: систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей и их развития; организация физкультурно-
оздоровительной работы с ребёнком, исходя из состояния его физического 

здоровья; соответствующая помощь и консультирование родителей и 

воспитателей; 
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