
Аналитическая справка 

по результатам смотра-конкурса 

«Музыкальный уголок как стимул проявления детской инициативы и 

самостоятельности» 

 

Сроки проведения: 10.01.2018г. 

 

Цель проведения: совершенствование и обогащение РППС возрастных 

групп по ОО «Художественно-эстетическое развитие», создание условий для 

проявления детской инициативы и самостоятельности на основе музыкального 

творчества. 

В соответствии с годовым планом работы на 2017-2018 учебный год, 

приказом по ДОУ от 12.12.2017 г. № 02-28/01 «О проведении контроля условий 

по ОО «Художественно-эстетическое развитие», в целях создания в возрастных 

группах условий для качественной реализации ООП ДО по указанной 

образовательной области, в дошкольном учреждении 10.01.2018г. был проведен 

смотр-конкурс музыкальных уголков возрастных групп. 

Проверка проводилась комиссией в составе из 3 человек, которым 

предлагалось заполнить карту контроля по 4 разделам и критериям, 

разработанным для каждого раздела. 

Результаты смотра условий для организации детской деятельности в 

музыкальных уголках возрастных групп показали, что в целом содержание 

центров соответствует возрасту детей.  

Рассмотрим результаты оценивания 1 раздела: 
Таблица 1 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

1.Общие требования к музыкальному уголку 10,5 3,4 11 11,5 8,5 8 

 

Как видно из результатов таблицы 1, общие требования к музыкальному 

уголку выдержаны: в своем большинстве они удобно расположены, доступны для 

детей, универсальны (объединены с театрализованными и игровыми уголками 

«Парикмахерская», которая превращается в «Гримерную») за исключением 2 

мл.гр., где поход к уголку затруднен из-за крупных модулей. Такой показатель, 

как «подвижность» музыкального уголка во всех группах не просматривается, 

находится он на стационарном месте, т.к. закреплен стеллажами и полками. И при 

этом уголки недостаточно оснащены мебелью, так стол и стулья для 

самостоятельного музицирования, рассматривания альбомов, музыкально-

дидактических игр имеются только в подг. гр.  

Недостаточное количество детских музыкальных инструментов; имеющиеся 

инструменты давно не обновлялись, неприглядного вида: изношенные, 

поломанные. Ни в одной группе нет полного набора музыкальных инструментов, 

соответствующих возрасту.  

  



Недостаточное количество музыкальных игрушек (за исключением 2 

мл.гр.). Мало игрушек с фиксированным звуком, из имеющихся многие игрушки 

сломаны, отсутствуют батарейки. Мало представлено нарисованных игрушек-

макетов (по одной-две в группах, во 2 мл.гр. нет ни одной). Родители средней 

группы изготовили качественный макет балалайки, рубеля из деревянных 

палочек. 

Родители воспитанников приняли участие в изготовлении самодельных 

шумовых музыкальных инструментов из различных бросовых материалов: 

пластиковых баночек и бутылок, природного материала, металлических банок и 

крышек с различными наполнителями. Наибольшее количество родителей смогли 

привлечь воспитатели 1 мл., средней, старшей и подготовительной групп.  

Размещение музыкальных игрушек соответствует сан-гигиеническим и 

эргономическим требованиям в стар. группе, с небольшими нарушениями в 1 мл и 

сред. группах, не соответствует во 2 мл. гр., подг. и логопед. группах. 

Вывод: музыкальные уголки 1 мл., сред. и старш. групп соответствуют 

общим требованиям к их оснащению и размещению. Осуществить повторный 

контроль во 2 мл. и логопед. группах. Воспитателю подготовит. группы 

рекомендовать систематизировать и правильно разместить материалы 

музыкального уголка, пополнить уголок самодельными шумовыми 

инструментами из природных материалов. 

Воспитателям всех групп изготовить игрушки-макеты из картона в 

несколько слоев, закрепив для прочности лаком. 

Рассмотрим итоги смотра-конкурса по второму разделу. 
Таблица 2 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

2. Условия для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие) 

14,5 1 12,5 22,5 14.3 18 

 

Данный раздел направлен на методико-дидактическое оснащение 

реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Результаты показали, что во всех группах (кроме стар.гр.) практически 

отсутствуют музыкально-дидактические пособия, игры, с помощью которых 

воспитатели закрепляют полученные на музыкальных занятиях навыки.  

Руками воспитателей в достаточном количестве изготовлены атрибуты для 

музыкальных (хороводных, подвижных) игр в 1 мл., старш. и подг. группах.  

Во всех группах размещен портрет известного детям композитора. Вместе с 

тем, представлены портреты только классиков, работа по знакомству с 

творчеством современных детских композиторов не ведется (кроме 1 мл. группы 

– В. Шаинский).  

Во всех группах имеются наборы картинок с изображением музыкальных 

инструментов (за исключением 2 мл.гр.). Отсутствуют картинки с изображением 

соло, дуэта, квартета, ансамбля, хора, картинки с изображением музыкальных 

профессий (кроме старшей группы). 



Нотный стан и лесенка со ступенями имеется в средней и старшей группах, 

в остальных группах имеется или лесенка, или нотный стан, в 1 младшей группе 

отсутствует лесенка с 3 ступеньками. 

Во всех группах (не считая старш. и логопед. гр.) отсутствуют карточки с 

картинками, представляющими различные музыкальные жанры. Карточки с 

изображением театров г.Челябинска имеются в 1 мл. и логоп. группах, в 

остальных нет. Магнитофон имеется только в трех группах: 1 мл., сред., и 

старшей. В старшей группе имеется набор дисков с записями детских песен. 

Отсутствуют печатные музыкальные издания, нет картотек со сценариями 

праздников, мини-развлечений, музыкальных ребусов. 

В музыкальных уголках просматривается взаимосвязь с другими 

образовательными технологиями, направленными на развитие творчества: 

Кукляндия, Бусоград (за исключением средней группы). Недостаточно 

применяются технологии ИКТ. 

Вывод: воспитатели всех возрастных групп (не считая стар.гр.) имеют 

недостаточные методико-дидактические условия для качественной реализации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие».  

Сформировать альбомы с фотографиями Челябинских театров, картинками 

с изображением музыкальных жанров, репродукциями картин художников. 

Сформировать картотеки со сценариями мини-спектаклей, праздников, 

развлечений и т.п.; картотеки с дыхательными упражнениями, скороговорками на 

развитие речи. 

Музыкальному руководителю провести консультацию по созданию 

музыкально-дидактических игр, с последующей организацией выставки 

музыкально-дидактических пособий.  

Осуществить повторный контроль во 2 мл.гр.  

Проанализируем результаты смотра - конкурса по третьему разделу. 
Таблица 3 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

2 - 1,3 5 3,3 - 

Данный раздел направлен на реализацию деятельностного подхода, 

познание мира музыки через ведущие виды деятельности (изо, театрализованные 

игры), создание условий для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

Только в сред. и старш. группах дети в совместной деятельности с 

воспитателем изготовляют афиши, программки концертов, билеты для 

театрализованных игр. Но условия для самостоятельного изготовления детьми 

игровых атрибутов, шумовых музыкальных инструментов не созданы. Для 

стимулирования самостоятельной деятельности отсутствуют фотографии с 

изображением концертной деятельности детей группы, альбомы с репродукциями 

картин художников, изображающих музицирование людей в разные эпохи. 

Только в сред., старш. и подг.группах педагоги внесли в муз.уголки карточки с 

последовательностью пропевания песен. Есть подборки музыкальных 



произведений (сказок) в 1 мл.гр. и ст.группах для проигрывания на магнитофоне. 

В старш. и подг. группах имеется фланелеграф. 

Вывод: для поддержки детской инициативы и самостоятельности созданы 

недостаточные условия. Воспитателям всех возрастных групп необходимо внести 

в муз.уголки ящики с материалами для самостоятельной деятельности по 

изготовлению атрибутов к музыкальным играм, а также ящики с материалами для 

изготовления самодельных шумовых инструментов. Внести в муз.уголки 

фотографии с праздников или досуговой деятельности во время исполнения 

детьми танцевальных движений, пения. Создать альбомы с репродукциями картин 

художников, изображающих музыкальную деятельность людей разных эпох. 

С помощью родителей необходимо во всех группах создать фонотеку и 

приобрести магнитофоны. Заменить фланелеграфы на ковро- или металлографы. 

Провести повторный контроль во всех группах. 

Анализ четвертого раздела карты контроля оснащенности музыкальных 

уголков показал, что  
Таблица 4 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

2 - 2,5 2,5 1 0,7 

 

воспитатели сред. и старш. групп представили свои уголки более эстетично, 

нежели остальные. Во всех группах имеется игровой персонаж или маркер среды 

в виде картинки-открытки. 

Вывод: формировать эстетические вкусы и представления в музыкальном 

уголке, находящемся в беспорядке, довольно затруднительно, поэтому 

воспитателям всех групп: привести имеющиеся материалы в порядок, 

подремонтировать, постирать, и погладить костюмы, убрать, либо 

отремонтировать сломанные атрибуты. 
Таблица 5 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

1.Общие требования к музыкальному уголку 10,5 3,4 11 11,5 8,5 8 

2. Условия для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие) 

14,5 1 12,5 22,5 14.3 18 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

2 - 1,3 5 3,3 - 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

2 - 2,5 2,5 1 0,7 

Итого:  29 4,4 27,3 41,5 27,1 26,7 

Общий вывод: 1 место присвоить старшей группе, 2 место – 1 мл. группе, 3 

место-  средней и подготовительной группам. 

 

Справку составила: Н.Н.Добрыдина 


