
 

Бочкарёва  Инна Олеговна работает три 

года в должности музыкального руководителя в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №165» 

города Красноярска. Имеет стаж педагогической 
деятельности – более 26 лет – в среднем 
общеобразовательном учреждении.  

В своей профессиональной деятельности 
музыкальный руководитель применяет 
инновационные технологии личностно-

ориентированного развивающего обучения, игровые, 
информационно-коммуникативные, технологии 
«парной педагогики» и «событийности». 
Мероприятия по музыкальному развитию с детьми 
проводит в форме фрагментов «событий», на которых 
создает условия для вовлечения ребят в различные 
виды музыкальной деятельности, опираясь на 
Образовательную программу «Золотой ключик» Е.Е. 
Кравцовой и Г.Г. Кравцова. 

Инна Олеговна – эмоциональная, 
творческая личность, с искренним интересом 
относящаяся к своей профессиональной 
деятельности. С приходом Инны Олеговны в нашем 

образовательном учреждении были внедрены новые направления в деятельности музыкального 
руководителя. Педагог использует элементы дыхательной и артикуляционной гимнастики. Она 

применяет методы коррекционной музыкальной терапии. Совместно с логопедом проводит 

логоритмику для детей с нарушениями речевого развития. За последние два года на основе 
авторских методик (М.Л. Лазарева, М.Ю. Картушиной, Т. и С. Железновых) Инна Олеговна 

разработала и внедрила в практику систему музыкально-танцевальных и дыхательных 
упражнений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с инструктором 
по физической культуре ежемесячно проводит музыкально-оздоровительные мероприятия: 
музыкально-спортивные развлечения, игровые тематические занятия для детей. Выбирая  
формы и методы работы музыкально-художественной деятельности, Инна Олеговна опирается 

на необходимость направлять их на развитие у детей способности к чувственному восприятию 
мира, его наблюдению; ассоциативности художественного мышления; выразительности 
интонации: речевой, вокальной, пластической  инструментальной. Применяя на музыкальных 
занятиях различные игровые методы, педагог решает важную задачу раннего музыкального 
воспитания детей – развивает эмоциональную отзывчивость.  

В музыкальной деятельности с детьми Инна Олеговна активно использует детские 
музыкальные инструменты, прежде всего шумовые, поскольку именно эти инструменты просты 
и наиболее доступны детям дошкольного возраста. Но педагог не ограничивается 

использованием только традиционных шумовых инструментов. Совместно с детьми в 
свободное от музыкальных занятий время изготавливает музыкальные инструменты из 
бросового материала и на музыкальных занятиях активно использует метод эксперимента, 
побуждает детей исследовать звуки инструментов, изготовленных самостоятельно.  Например,  
туго и менее натянутая резинка дает разные звуки; линейка при вибрации на твердой 
поверхности при изменении ее длины относительно поверхности также дает разное звучание; 
сосуды,  по-разному наполненные водой, при прикосновении к ним звучат, как настоящий 
оркестр, настолько много в них разнообразных оттенков. 

Инна Олеговна в совершенстве владеет игрой на аккордеоне, фортепиано, домре. На 
занятиях аккомпанирует песенный репертуар.  



Педагог регулярно проводит открытые мероприятия для слушателей курсов  КК ИПК и 
ППРО в рамках работы в нашем учреждении Базовой площадки института по теме: 
«Организация образовательного процесса ДОУ в контексте ФГОС ДО». С 2019 года 
учреждение является городской базовой стажировочной площадкой по теме: «Организация 
работы в разновозрастной группе в условиях ФГОС ДО». Инна Олеговна регулярно дает 
открытые мастер-классы по организации музыкальных занятий с детьми от 3х до 7 лет. 
Выступила с сообщением «Организация игры-путешествия в разновозрастной группе» и 
опубликована его в сборнике Красноярского информационного методического центра. 

Является солистом  вокальных  ансамблей МБДОУ №165 «Гармония»  и «Серебряный 
дождь»: 

- Диплом участника краевого конкурса-фестиваля IХ хоровые встречи, вокальный 
ансамбль «Гармония» МБДОУ № 165 - 2018; 

- Диплом участника городского фестиваля-конкурса «Битва хоров 2019» среди работников 
образовательных организаций г. Красноярска, вокальный ансамбль «Серебряный дождь» 
МБДОУ № 165 - 2019; 

- Диплом участника краевого конкурса-фестиваля Х хоровые встречи, вокальный 
ансамбль «Серебряный дождь» МБДОУ № 165 - 2019; 

- Диплом участника основного этапа городского фестиваля-конкурса «Битва хоров 2019» 
среди работников образовательных организаций г. Красноярска, вокальный ансамбль 
«Серебряный дождь» МБДОУ № 165 – 2019. 

Инна Олеговна активно принимает участие с детьми в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, за что награждена: 

- Грамота районного этапа ХIII городского фестиваля театрализованной деятельности с 
участием воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Театральная жемчужина – 

2019» в номинации «Лучшая хореография» - 2019; 

- Грамота за подготовку лауреата районного фестиваля детского исполнительского 
творчества с участием воспитанников МБДОУ Свердловского района «Веселые нотки» в 
номинации «Хореографическая постановка» - 2019г. 

- В 2021 году Инна Олеговна стала победителем и получила грант Международного 
конкурса имени Льва Семеновича Выготского. 

С сентября месяца 2021 года Инна Олеговна Бочкарева реализует в учреждении проект 
«Использование пособия «Дерево выбора» на музыкальных занятиях для развития инициативы 
и самостоятельности у детей от 3х до 7 лет» 

Руководство образовательного учреждения считает, что данная форма работы Бочкаревой 
Инны Олеговны в области творческого развития детей дошкольного возраста достойна участия 
в конкурсе «Лучший педагогический проект - 2021» 


