
Аналитическая справка 
«Способность к эффективному решению профессиональных задач» 

В нашем дошкольном образовательном учреждении творческой группой 
педагогов разработана «Образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 16», на основе содержания 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Веракса, М. А. Васильевой, 
Т.С.Комаровой) 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Исходя из этого, музыкальный руководитель С.В.Каплина, выстраивает свою 
работу с детьми в контексте с выше изложенной целью. Соответственно, задачи 
ее профессиональной деятельности состоят в следующем: 

•уважение к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• использование в образовательна процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• поддержка родителей дошкольников в музыкальном воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс». 

Светлана Владимировна является руководителем кружка художественно-
эстетической направленности «Организация индивидуального праздника» и 
«Театральное представление», для детей старшего дошкольного возраста, 
который организован в рамках услуг дополнительного образования в ДОУ. 

Для осуществления комплексного подхода в проведении художественно -
эстетических мероприятий педагог работает в тесном взаимодействии с 



воспитателями групп, специалистами ДОУ и родителями воспитанников. В этой 
работе одной из задач является формирование у них активной позиции и 
педагогической компетенции в вопросах музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 
Применение современных образовательных программ, методик, 

технологий в работе по художественно-эстетическому направлению с 
детьми дошкольного возраста. 

Свою профессиональную деятельность Каплина Светлана Владимировна 
осуществляет в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», Конвенцией о 
правах ребёнка, Уставом МБДОУ, инструктивно - методическими письмами «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения», «Санитарно -
эпидемиологическими правилами и нормативами», с ФГОС ДО. 

Светлана Владимировна работу с детьми по образовательным областям 
осуществляет в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 16 комбинированного вида, разработанной 
творческой группой педагогов на основе содержания примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е.Веракса, М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой) 

Комплексное планирование художественно-эстетической работы в рамках 
образовательного процесса и кружковой деятельности строится в соответствии 
с авторской программой «Теремок». 

Основная цель программы: развитие творческих способностей детей в 
театрализованной деятельности. Отличительная особенность программы 
заключается в том, что детям в рамках сотрудничества предоставляется 
самостоятельный выбор художественных ^ образов, а также материалов, 
инструментов, способов и приемов реализации замысла; создаются условия для 
свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами; создаются условия для участия семьи в процессе творческого 
развития детей средствами театра. 

В основу работы музыкального руководителя положены следующие 
педагогические технологии: 

— «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой: дает представление об 
изобразительных возможностях музыки. Развивает речь, творчество в музыкально-
ритмических движениях, формирует в детях музыкальный вкус, музыкальную 
культуру, нестандартность мышления, дает глубокое познание о музыкальных 
инструментах; учит передавать в танцах, образных движениях, пантомиме 
характерные черты персонажей, изображаемых в музыке; развивает творчество в 
музыкально-ритмических движениях. 

Эта технология учитывает деятельную природу ребенка. Музыкальный 
материал допускает интерактивное включение. В результате использования данной 
технологии воспитанники получают информацию не только традиционным 
способом, но и посредством интерактивных пособий, которые позволяют детям в 
полной мере усваивать необходимый материал образовательной деятельности, 

— «Ритмическая мозайка» Т.Н. Сауко, «Топ-топ, малыши» А.И. 
Бурениной способствуют развитию музыкальности (чувство настроения и 
характера музыки, понимание ее содержания); развитию двигательных качеств и 
умений (ловкость, точность, гибкость, пластичность); творческих способностей; 



тренировке психических процессов (развитие внимания, восприятия, воли, 
мышления), развитию нравственно-коммуникативных качеств личности 
(сопереживание другим людям и животным, формирование чувства такта). 

- «Ладушки» И. Каплуновой, предлагает музыкально-творческое 
развитие детей в процессе различных видов деятельности, введение ребенка в мир 
музыки с радостью и улыбкой. 

Используемые песни, игры, музыка для слушания, пальчиковая гимнастика, 
музыка для танцев, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-
дидактические игры, способствуют повышению качества музыкального 
образования. 

Использование данной технологии помогает более эмоционально и в более 
увлекательной форме проводить занятия и организовывать самостоятельную 
деятельность детей. 

Используя данные технологии в воспитательно - образовательном процессе 
все мероприятия музыкального руководителя проводятся увлекательно, 
продуктивно и интересно, содействуют развитию музыкальных способностей 
детей, дают возможность педагогу реализовать творческий потенциал. 

Использование цифровых образовательных ресурсов 
Светлана Владимировна использует компьютерные презентации 

образовательных порталов, а также свои разработки при организации 
образовательной деятельности с детьми по тематическому планированию, 
технические средства обучения. 

Активно пользуется Интернет-ресурсами в рамках образовательного портала, 
имеет собственный функционирующий сайт в социальной сети работников 
образования (Свидетельство о создании персонального сайта). 

Перечисленные выше технологии . способствуют развитию у детей 
коммуникативных способностей, формируют исследовательские умения, а также 
умения принимать оптимальные решения в сложившейся ситуации. 

Реализация современных требований к организации образовательного 
процесса и использование на интегративной основе выше перечисленных 
педагогических технологий в работе с воспитанниками ДОУ, позволила педагогу 
получить следующие результаты: 

• повысить качество педагогического воздействия на детей за счёт 
формирования у них целостной системы универсальных интегрированных знаний, 
умений и навыков; 

• координировать функциональные нарушения в сенсорном развитии, 
раскрыть сохранные возможности и индивидуальные способности; 

• побудить детей использовать полученные знания, умения, навыки в 
самостоятельной творческой деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО систему педагогического взаимодействия с 
воспитанниками Светлана Владимировна осуществляет по следующим 
направлениям: 

- непосредственно организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 



Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ Каплина С.В. строит с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-
образовательного процесса старается обеспечивать единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму». 

Светлана Владимировна работает в направлении повышения эмоциональной 
активности, танцевальных способностей дошкольников. Разрабатывает и проводит 
разнообразные формы музыкально-образовательного процесса, реализует 
эффективные методы развития ребенка в музыкальной деятельности, использует 
традиционный и современный музыкально-педагогический инструментарий, 
обеспечивающий эффективность музыкального восприятия. 

Музыкальный руководитель способствует развитию детского творчества, 
предоставляет детям право выбора средств для импровизации и самовыражения, 
учитывает индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, уровень их 
музыкального развития. 

Учитывая психологические особенности детей, для поддержания 
интереса к творческой деятельности в системе проводит мероприятия для 

художественно-эстетического развития, сочетая в игровой форме тренинговые, 
обучающие элементы. 

Каплина Светлана Владимировна организует индивидуально 
подгрупповые методы обучения с учётом состояния здоровья и интересов детей, 
что позволяет, не перегружая детей, добиться хорошей активности и 
заинтересованности воспитанников. 

Использует различные по содержанию типы занятий: интегрированные 
занятия, сюжетные, игровые, а также активно использует творческие композиции 
по музыкальной деятельности на основе русских народных сказок. 

При организации педагогического процесса она активно применяет как 
обще дидактические, так и специфические методы воспитания: 

- модельный метод обучения (объяснение-показ-выполнение-коррекция-
выполнение-автоматизация); 

- метод разбора конкретных ситуаций выполнения игровых заданий и 
поведенческих навыков, комплексного подхода к решению образовательных задач 
(тематические недели); 

- игровой метод, развивающий познавательные способности, морально -
волевые качества, формирует поведение ребёнка; 

соревновательный метод, способствующий практическому освоению 
программного материала; 

- метод проблемного обучения - внесение проблемных ситуаций в творческую 
деятельность детей делает обучение более интересным и увлекательным. 

Использование различных методов и приёмов помогает Светлане 
Владимировне более качественно организовать детскую деятельность в 
образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
музыкального зала. 



Все технические средства обучения соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 
необходимые документы и сертификаты качества, используются в соответствии с 
принципом необходимости и достаточности для организации образовательной 
работы. Светлана Владимировна использует музыкальный центр, мультимедиа, 
наглядные интерактивные пособия для работы с интерактивной доской, цифровое 
пианино, детские музыкальные инструменты, магнитную доску, ноутбук, принтер. 

В музыкальном зале широко представлена литература, содержащая 
информацию об организации коммуникативных игр, игр с пением, игр-
драматизаций: М. Ю. Картушина «Коммуникативные игры для дошкольников», О. 
Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. 
Занятия. Игры. Упражнения», Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши. 
Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет», С, Г. 
Насауленко «Музыкальные игры и новые песни» и др. Музыкальный зал оснащен 
фонотекой, состоящей из лицензионных и самостоятельно составленных с 
использованием интернет-ресурсов дисков с музыкой П. И. Чайковского, М. И. 
Глинки, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича, И. С. Баха, А. Вивальди, В. А. 
Моцарта, JI. Бетховена. 

Одной из приоритетных задач музыкального руководителя является 
формирование у дошкольников представлений о культуре и традициях своего 
народа. Музыкальный зал оснащен русскими народными инструментами 
(трещотки, гармошки, хохломские ложки, свирели, «немые» балалайки, 
фольклорными костюмами. Музыкальным руководителем составлена картотека 
русских народных игр, считалок, потешек. Музыкальный зал оснащен лентами, 
обручами, мячами, платками, скакалками и др. Педагог включает в работу с детьми 
танцы и упражнения с использованием данной атрибутики. Эти упражнения 
развивают ловкость, точность и координацию движений. Светлана Владимировна 
использует в музыкально-ритмической деятельности лицензионные диски с 
танцевальной музыкой, а также авторские диски для музыкальных занятий и 
досугов, а также для самостоятельной танцевальной деятельности детей в группах 
детского сада. 

В музыкальном зале присутствуют авторские пособия: атрибуты для танцев, 
игровой материал, дидактические игры, декоративные панно для оформления 
музыкального зала к праздникам, созданные Каплиной С.В. Пособия меняются, 
обновляются, тем самым стимулируют игровую, познавательную, творческую 
активность детей. 

Развивающая среда, созданная Каплиной С.В., способствует поддержанию 
эмоционального благополучия ^^ет^Щ^^эстетическому развитию, формирует 
положительное отношение к обеспечивает психологическую 
комфортность и безопасность'п]й 
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