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•Год рождения: 30.06.1962. 

•Образования:  

- среднее специальное, Якутское педагогическое училище № 1, г. 

Якутск, по специальности: учитель музыки, музыкальный 

воспитатель, 1984г., диплом ДТ-1 №175349. 

- высшее, ГОУ  ВПО  «Саха государственная педагогическая 

академия», г. Якутск, по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования, 2008г., диплом ВСГ 3220682. 

• Стаж работы: общий - 36 года, стаж педагогической работы – 

35 года, в данной должности –  22 года, в данном учреждении – 3 

год, приказ №  01/01 от_09.01.2014г. 

• Наличие квалификационной категории: СЗД 

Повышение квалификации:   

 2014 г -   144 часов, фундаментальные курсы АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК, г. Якутск, свидетельство №1287. 

2015 г. – 72 часов, курсы повышения квалификации в рамках 

Международного конгресса «Музыка для всех» АОУ РС (Я) ДПО  

ИРО и ПК, г.Якутск, свидетельство №7456. 
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Представление собственного 

инновационного опыта 



Тема  инновационного опыта: «Инновационный подход в развитии творческих 
способностей на занятиях музыки» 
       1.Актуальность и перспективность опыта. 
       Существует противоречие между технологической средой, окружающей 
ребенка в быту, наличием высокотехнологичных звуко- и видео 
воспроизводящих устройств (проектора, mp3-плееров, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, КПК и т.д.) и техническим обеспечением образовательного 
пространства детского сада (в частности занятии музыки). Следовательно, одним 
из условий успешного обучения на занятиях музыки, несомненно, является 
качество используемых на уроках аудио- и видеоматериалов. Применение 
современных технических средств обучения (компьютер, проектор, 
музыкальный центр и т.д.) позволяет добиться желаемого результата. 
       Одной из важнейших составляющих успешного обучения является 
мотивация ребенка. Использование современных информационных технологий 
на занятиях музыки делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для 
детей любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение к 
занятию. 
       Анализ вышеизложенных идей привел меня к выводу о необходимости 
овладения современными компьютерными технологиями. На протяжении пяти 
лет я продуктивно работаю над темой моего самообразования 
«Информационно-коммуникативные технологии в области искусства». В связи с 
этим ставлю перед собой следующие задачи: 
- развитие у детей чувства прекрасного, формирование высоких эстетических 
чувств через музыку; 
-развитие творческой личности на уроках музыки. 
       Актуальность и перспективность опыта обусловлена тем, что для 
современного человека характерно стремление к визуальному восприятию 
информации. Опыт работы в детском саду показывает, дети лучше 
воспринимают зрительный ряд чем текстовый. Применение в процессе 
обучения информационно - коммуникационных технологий, способствует 
частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, 
созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействуют на память и 
воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать занятие более 
интересным. 
       Применение компьютера на занятиях музыки может быть самым 
разнообразным, преследовать разные цели (ознакомление с наиболее 
интересными фактами биографии композиторов, совершение заочных 
экскурсий по местам, связанным с жизнью и деятельностью русских и 
зарубежных композиторов, видеопросмотр фрагментов кинофильмов, 
мультипликационных фильмов, спектаклей, балетов по произведениям того или 
иного композитора, прослушивание мастеров музыки , их исполнения отрывков 
из произведений и т. д. Мне как руководителю музыки  возможности ИКТ 
(электронных учебных пособий и глобальной сети 
Интернет) позволяют повысить информационную насыщенность занятий, 
дополнить и углубить их содержание. 
       Разработано поурочное тематическое планирование по музыки с 
выделением раздела по применению на уроке электронных учебников и 
пособий, что позволяет экономить время при подготовке к уроку, оптимально 
составлять траекторию урока с применением ИКТ на различных этапах урока. 
 

 



       2. Концептуальность. 
      Своеобразие и новизна предлагаемого опыта  заключаются в том, что 
применение современных образовательных технологий позволяет повысить 
интерес детей к учебной деятельности, предусматривает разные формы подачи 
и усвоения программного материала, заключает в себе большой 
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Благодаря 
образовательным технологиям, в том числе информационно-
коммуникационным, закладываются основы для успешной адаптации и 
самореализации в дальнейшей жизни наших детей. 
       Информационные технологии в совокупности с правильно подобранными 
другими технологиями и методиками  обучения создают необходимый уровень 
качества, вариативности, дифференциации, индивидуализации обучения и 
воспитания 
       А это значит, что внедрение компьютерных технологий детском саду на 
занятиях просто необходимо для создания познавательной среды, актуализации 
учебной деятельности, повышения интереса к приобретению новых знаний, 
внесения элемента новизны. Использование информационных технологий 
создаёт принципиально новые возможности для усвоения учебного материала. 
Это достигается за счёт увеличения доли информации, представляемой в 
визуальной и звуковой форме, скорости доставления информации. Легко 
реализуется принцип наглядности в обучении, увеличивается доступность 
объяснения, так как у детей работает образное воображение. Мне компьютер 
облегчает задачу подготовки к занятиям, помогает развивать интерес к своему 
занятию. Мне импонирует то, что компьютерные технологии можно 
использовать на любом этапе занятий для вовлечения в активную деятельность. 
Недаром говорят: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки 
меня - и я пойму» 
       Использование ИКТ на занятиях позволяет в полной мере реализовать 
основные принципы активизации познавательной деятельности: 
- принцип равенства позиций; 
-принцип доверительности; 
-принцип обратной связи; 
-- принцип занятия исследовательской позиции. 
     Итак, новые информационные технологии – это процесс подготовки и 
передачи информации детям посредством компьютера с соответствующим 
техническим и программным обеспечением. Это позволяет решать новые, не 
решённые ранее задачи. Но нельзя забывать главного: никакая самая лучшая и 
современная машина не заменит «живого» общения взрослого с ребенком. 
       3. Сущность опыта. 
       Необходимо понимать, что компьютеры не должны и не могут полностью 
заменить педагога, автоматизировать и компьютеризировать целиком ни его 
труд, ни учебную деятельность детей. Глубоко уверена в том, что внедрение 
новых компьютерных технологий не заменяют традиционную методику 
занятия. Их применяют не вместо прежних методов обучения, а наряду с ними. 
       С помощью ИКТ можно поставить перед детьми реальную, понятную, 
вполне достижимую цель.. Таким образом у ребенка возникает положительная 
мотивация усвоения знаний.  



 
 
 
 4. Результативность. 
1. Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более 

интересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, 
эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый 
материал, сделать процесс обучения менее утомительным. 

2. Установлено, что педагогически целесообразное и методически грамотное 
применение звуковых устройств увеличивает объем усваиваемой 
информации на 15%, визуальных – на 25%, совместно использование 
звуковой и визуальной техники обеспечивает усвоение учебной информации 
объемом до 65%.  

3. Применение техники ломает стереотипы уроков. Новые технологии 
увеличивают мотивацию учения, позволяют по-иному вести 
индивидуальные задания, управлять учебным процессом. 

4. Совершенно очевидна высокая эффективность использования в обучении 
медиазанятий, так как они дают возможность воздействовать на все органы 
чувств и, следовательно, интенсифицировать воздействие на ребенка и, 
соответственно, резко повысить мотивацию и возможности восприятия им 
учебного материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Заключение. Следует отметить, что использование мультимедийных 

технологий не может обеспечить существенного педагогического эффекта 
без педагога, поскольку эти технологии только способы обучения. ИКТ в 
образовательном процессе не механический педагог, а средство, 
усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности. 
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Использование 
ИКТ 

(информационно-
компьютерных 

технологий) 

Использование 
мнемотаблиц для 

разучивания текстов 
песен, элементов и 

перестроений танцев и 
т.д 

Звуковая и 
видеоинформация 

(создание фонотеки, 
видеотеки). 

Электронная текстовая 
информация (планы, 
конспекты, сценарии, 
консультации и т.д.): 
Microsoft Word, Excel. 

Интернет-ресурсы 

Оформление обложек, 
титульных листов, 

дидактического 

материала: Publisher. 

Мультимедийные 
презентации: Power 
Point. 

Готовые программные 
продукты («Большая 
энциклопедия Кирилла и 
Мефодия», обучающая 
программа «Уроки музыки 
с дирижером Скрипкиным» 
и т.д.). 



Сертификат участия «С ИКТ по пути достижений 
целей  Рамочного плана действий ЮНЕСКО 
«Образование 2030»,                                     
Сертификат об участии Республиканской выставке-
ярмарке, Саха тылын иитэр-сайыннарар 
уhуйааннарын Ассоциациата,                             
Сертификат участнику семинара «Современные 
технологии муз воспитания дошкольников» ГБОУ 
СПО «Якутский педагогический колледж им. 
С.Ф.Гоголева» -2  Республиканский музыкальный 
фестиваль «Бары бииргэ» Посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 





II блок. 
Организация предметно-развивающей 

среды и методическое оснащение 



Грамота за комфортно развивающую 
 предметно-пространственную среду 
ДОУ 



I блок. 
Представление собственного 

инновационного опыта 

Перечень документов музыкального 
руководителя 

п/н Перечень 

1. 
 

Планы (перспективные и календарные) 
проведения индивидуальных, 
подгрупповых занятий с детьми. 
 

2. График работы музыкального 
руководителя, определяющий содержание 
рабочей недели с учетом профессиональной 
нагрузки.                                                                
 

3. Журналы учета проведения НОД. 

4. Журнал учета посещаемости детей кружка. 



Учебно – материальная база 



I блок. 
Представление собственного 

инновационного опыта 

Технические средства 

п/
н 

Наименование Количест
во 

1. Фортепиано 1 

2. Синтезатор 1 

3. Микрофон 3 

4. Музыкальный центр 
 

2 

5. Проектор 1 

6. Экран 1 

7. Колонки 1 





Для развития тембрового и 
динамического слуха 

п/н Инструменты Количество 

1. Набор деревянный 

2. Маракас 1 

3. Треугольник 3 

4. Барабан 2 

5. Ложки 5 

6. Гармошка 1 

7. Бубен 1 
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Набор якутских инструментов 

п/
н 

Инструменты Количеств
о 

1. Кyпсyyр 2 

2. Дьа5а 1 

3. Бадьаайах 1 

4. Сиксиир 2 

5. Хабардьа 2 



Используемые методики 
п/н Название Возраст 

1. Музыкальные занятия. Старшая группа 

2. Музыкам в детском саду. Планирование. 
Тематические занятия. Комплексные 
занятия. 

Все возрасты 

3. Коррекционно-развивающая программа. 
Интегрированные занятия. Развитие 
социального интеллекта у детей 5-7 лет 
музыкальной деятельности  

5-7 лет  

4. Музыкально-дидактические игры в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

5. Конспекты занятий  «Музыка о животных и 
птицах». 

Все возрасты 

6. Музыкальное воспитание в детском саду, 
авторы М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

7. Музыкальное воспитание в детском саду, 
автор М.Б. Зацепина. 

8. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложений (2 D) «Праздник каждый 
день». 

Младшая группа 

9. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложений (2 D) «Праздник каждый 
день». 

Средняя группа 

10. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложений (2 D) «Праздник каждый 
день». 

Старшая группа 

11. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложений (2 D) «Праздник каждый 
день». 
 

Подготовительная 
группа 

12. Дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий с аудиоприложений (2 
D) «Праздник каждый день». 

Подготовительная 
группа 

 





Фонотека 
п/н CD, МР 3 Возраст 

1. Песни для детей любого 
возраста 

2. Детские песни самые любимые 3-6 лет 

3. Детские хитовые песенки 0+ 

4. Детский шлягер, автор Анна 
Петряшева 

5-7 лет 
 

5. Музыкальная арифметика для 
дошколят 

3-5 лет 

6. Детские частушки и потешки 0+ 
 

7. Детский хит-парад  
(музыкальное сопровождение 
для детских праздников) 

4-7 лет 

8. Песенки для детских дискотек 0+ 

9. Песенки-задачки (музыкальная 
арифметика) 

5-7 лет 
 

10. Музыкальная игровая зарядка 3-7 лет 

11. Физкульпривет (веселая 
физкультура) 

3-6 лет 

12. Новые пальчиковые песенки-
игры, авторы С. и Е. Железновы 

1,5-4 лет 

13. Классическая музыка для детей 4-7 лет 
 

14. Музыка из балетов Чайковского 5-7 лет 
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III блок. 
Кружковая работа 



 

Состав вокальных кружков: 

- ансамбль «Уолан» предназначен для мальчиков 

подготовительной группы, количество детей 13;  

- ансамбль «Чугдаарар чуорааннар» для девочек старшей 

группы, количество детей – 20. 

       Занятия в кружках проводятся с сентября по май. Основная 

форма работы с детьми – занятия длительностью до 25 минут, 

которые проводятся один раз в неделю. 

         Цель – формирование эстетической культуры 

дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 

становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции.  

         Задачи:  

•Формирование интереса к вокальному искусству. 

•Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

•Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

•Развитие умений различать звуки по высоте;  

•Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, 

правильного певческого дыхания, артикуляции. 

•Развитие умений петь, выразительно передавая характер 

песни. 

•Формирование певческой культуры (правильно передавать 

мелодию естественным голосом, без напряжения),  

•Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            С детьми  велась групповая и индивидуальная 
работа. С каждым выступлением у ребенка 
повышается самооценка, снижается тревожность, 
стеснительность. Результатами работы стали 
выступления на праздниках, концертах: «Новый год», 
«Зима начинается с Якутии», «8 марта» и .т.д., 
конкурсах: VI Международный фестиваль 
«Бриллиантовые нотки», конкурс песен «Ыллыыр о5о 
саас», посвященного 85-летию основания учреждения 
культуры с. Хатассы, конкурс мелодиста Надежды 
Макаровой «Кемус ыллык» и т.д. 
 
 
 
 

           В начале и конце года провела диагностику детей, 
которая  необходима для: выявления начального уровня 
развития музыкальных и двигательных способностей 
ребенка, состояние его эмоциональной сферы. 
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I блок. 
Представление собственного 

инновационного опыта 

Ансамбль девочек « Чугдаарар чуорааннар»  
в конкурсе песни «Ыллыыр о5о саас».   



IV блок. 
Привлечение родителей к 

образовательной деятельности 



Форма 
работы с 
семьей 

Дни 
открытых 

дверей 

Досуговые 

Информа-
ционно-
аналити-

ческие 

Наглядно-
информа-
ционные 

 Познава- 
тельные 

Нетради-
ционные 
формы 
работы 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

        Основная задача музыкального руководителя состоит в том, 

чтобы приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, 

наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности, 

формировать нравственно-эстетическое отношение к нему, 

стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому. 

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном 

взаимодействии педагогов детского сада и семьи. Поэтому 

взаимодействие музыкального руководителя и семьи является 

актуальной темой в настоящее время. 

        Цель: поиск новых форм сотрудничества музыкального 

руководителя с родителями. Акцентирование внимания на 

сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей.  

        С этой целью знакомлю родителей с динамикой развития 

музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в 

дошкольном образовательном учреждении (по желанию 

родителей).  

        Формы взаимодействия работы с родителями: 1. 

Информационно – аналитические: анкетирование, тестирование; 

2. Наглядно – информационные: стенды, альбомы, папки-

передвижки, фото – выставки; 3. Познавательные: родительские 

собрания, консультирование, индивидуальные беседы, круглые 

столы, совместное создание развивающей среды; 4. Досуговые: 

открытые просмотры музыкальной деятельности, совместные 

праздники и развлечения, дни здоровья, экскурсии, выставки, 

творческие конкурсы, совместные проекты. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I блок. 
Представление собственного 

инновационного опыта 

         В нашем детском саду осуществляется тесное сотрудничество с 

родителями, отношения с которыми строятся по принципу 

доверительного партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи. 

Мы опираемся на родителей не только как на помощников детского 

учреждения, а как на равноправных участников формирования детской 

личности. Положительно зарекомендовали себя «Дни открытых дверей», 

спортивные и фольклорные праздники с участием родителей. 

        Мы стараемся прививать детям любовь и уважение к членам семьи. С 

помощью различных мероприятий мы стараемся ещё больше сблизить 

родителей со своими детьми.  

        Наибольшая результативность проявляется в ходе использования 

новых нетрадиционных форм работы, таких как: - проведение 

совместных с родителями праздников, развлечений, конкурсов; - 

изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных 

инструментов; - совместное посещение концертов; - организация 

совместных детско- родительских проектов; - привлечение родителей к 

участию детей в городских мероприятиях; - приглашение учащихся 

музыкальной школы - выпускников детского сада; - выступления на 

родительских собраниях.   

        Подводя итог, можно сказать, что к концу учебного года очень 

многие родители, участвовавшие в открытых просмотрах, собраниях, 

индивидуальных беседах, как бы становятся на ступеньку выше. Они уже 

имеют представление о том, что должен в данном возрасте знать и уметь 

их ребенок. Родители вырастают в своей самооценке как воспитатели 

собственных детей. У них появляется уверенность в своих силах и они 

точно знают, чем занять ребенка и как это сделать.  





V блок. 
Участие в работе социумом 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Родители 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

Детская библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Республикан-ский 
журнал «УЙЭ» 

Музыкальный 
руководитель 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными методами и формами социализации  
в нашем детском саду каждый год существует 
проектный метод «Минута славы», «Бабушка 
Мичээр», «Строганина», «Осенняя ярмарка» где 
дети совместно участвуют с родителями, 
получают в процессе выступления и подготовки 
проекта психолого-эмоциональный заряд.  
• Участвуем в разных театрализованных  
городских и республиканских конкурсах 
совместно с родителями «Неразлучные друзья - 
дети и взрослые». 
•Ведется работа с выпускниками нашего ДОУ 
«Мичээр» - «Встреча выпускников», большинство 
наши выпускники учатся в МОБУ «Саха 
гимназия» Городского округа «Город Якутск».  
•Ведется рубрика «Мичээр сонуннара» в 
Республиканском журнале «Уйэ», Николая 
Кривошапкина. 
•Для создания у ребенка целостного 
представления об окружающем мире, развития  
познавательной мотивации, освоения им 
общечеловеческих ценностей, формирование 
личностной культуры, была установлена тесная 
связь  с детской библиотекой им. А.П. Гайдара. 
•На протяжении  ряда лет, наше ДОУ «Мичээр» 
неоднократно пользовался студентов и 
преподавателей ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» , 
которые посещали наш детский сад  с 
постановками и тематическими инсценировками. 
 

 
 





Практические занятия 
педагогического 

коллектива по 
разучиванию 

музыкального репертуара 

Проведение открытых 
музыкальных занятий, 

вечеров досуга с 
последующим их анализом 

и обсуждением 

Индивидуальные 
групповые 

консультации 

Ознакомление с новой 
музыкально-

методической 
культурой 

 

Проведение открытых 
музыкальных занятий, 

вечеров досуга с 
последующим их анализом 

и обсуждением 

 

Выступления на 
педагогических  

советах с докладами,  
тематическими 
сообщениями 

Формы 
взаимодействия 
музыкального 

руководителя и 
педагогического 

коллектива 



Выступление в городском конкурсе-
фестивале «Поющая Туймаада 2015», среди 

трудовых и студенческих вокально-
хоровых коллективов, посвященный 70-

летию Великой Победы. 



Год  Название  Уровень Результат 

2014 Смотр-конкурс юных 
инструменталистов и 
музыкальных коллективов 
детских садов г. Якутска по 
проекту «Музыка для всех» 

Городской Сертификат 
участника 
 

2013 I Республиканский смотр 
коллективного 
музицирования и хорового 
пения «Музыка для всех» 

Республикан-
ский 
 
 

Сертификат 
 

2014 Фестиваль II Регионального 
конкурса «Зима начинается с 
Якутии» 

Республикан-
ский 
 

Сертификат 
 

2015 Подготовка вокального 
коллектива к конкурсу 
«Битва хоров» среди 
образовательных 
учреждений г. Якутска 

Городской 
 

Сертификат 

2015 Конкурс-фестиваль «Бэби – 
шлягер – 2015», 
посвященного 70-летию 
Великой Победы, Году 
литературы РФ. 

Городской 
 

Сертификат 

2015 Конкурс песни и танца 
«Кемус ыллык», мелодиста 
Надежды Макаровой 

Республикан-
ский 
 

Сертификат  

2015 Конкурс-фестиваль 
«Поющая Туймаада 2015», 
среди трудовых и 
студенческих вокально-
хоровых коллективов, 
посвященный 70-летию 
великой Победы 

Городской 
 

Сертификат   

2016 IV Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» 

Международ-
ный 

Сертификат   
 



Год  Название  Уровень Результат 

2016 IV Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» 

Республикан-
ский 
 
 

Сертификат 
за ансамбль 
«Чугдаарар 
чуорааннар» 

2016 IV Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» 

Республикан-
ский 
 

Сертификат 
за ансамбль 
«Уолан» 

2016 XIX открытый городской 
конкурс песни «Ыллыыр о5о 
саас», посвященного 85-
летию основания 
учреждения культуры в с. 
Хатассы 

Городской 
 

Сертификат 

2016 Конкурс «Кемус ыллык» на 
испонение песни и танца 
мелодиста Надежды 
Макаровой 

Республикан-
ский 
 

Сертификат 

2016 Открытое соревнование по 
национальным видам спорта 
и народным играм РС (Я) по 
игре «Хабылык». 

Городской 
 

Грамота, III 
место 

2016 Открытое соревнование по 
национальным видам спорта 
и народным играм РС (Я) по 
игре «Хаамыска». 

Городской 
 
 

Грамота, III 
место 
 

2016 «Созвездие успеха – 2016» Городской 
 

Номинация 
«За 
результативн
ость и 
активное 
участие 
детей в 
конкурсах»   
 



 
VI блок. 

Позитивная динамика участия 
воспитанников в конкурсах.  

 



Позитивная динамика 

Год Мероприятие Уровень Результат  

2013 Фестиваль детского 
творчества «Весенняя 
капель» 

Городской  Диплом II степени 
в номинации 
«Лучший вокал» 

2014 XVIII фестиваль 
школьных театральных 
коллективов «Синяя 
птица» 

Республиканск
ий   

Диплом в 
номинации 
«Лучший 
костюмированны
й спектакль» 

2014 Конкурс «Музыкальная 
палитра» 

Городской Сертификат 

2014 
 

II Региональный конкурс-
фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Региональный Диплом 
дипломанта III 
степени в 
номинации 
«Вокал», анс. 
«Чугдаарар 
чуорааннар» 

2014 II Международный 
конкурс-форум 
«Бриллиантовые нотки» 

Международн
ый 

Диплом, 
вокальный анс. 
«Чугдаарар 
чуораанчык» 

2015 Конкурс мелодиста 
Надежды Макаровой 
«Кемус ыллык» 

Региональный Диплом лауреата 
I степени, анс. 
«Чугдаарар 
чуораанчык» 

2015 
 

Конкурс мелодиста 
Надежды Макаровой 
«Кемус ыллык» 

Региональный Диплом лауреата 
II степени, трио 
«Мин маамам» 

2015 Конкурс мелодиста 
Надежды Макаровой 
«Кемус ыллык» 

Региональный Диплом лауреата 
II степени, анс. 
мальчиков 



Позитивная динамика 

Год Мероприятие Уровень Результат  

2015 
 

Конкурс мелодиста Надежды 
Макаровой «Кемус ыллык» 

Региональн
ый 

Диплом лауреата 
III степени, анс. 
девочек 

2015 
 

Конкурс мелодиста Надежды 
Макаровой «Кемус ыллык» 

Региональн
ый 

Диплом лауреата 
III степени, 
Петрова Кира 

2015 
 

Музыкальный конкурс «Дети 
помнят День Победы», 
посвященный юбилею дня 
Победы в ВОВ 

Окружной Дипломант, хор 
«Эьээлэр ветеран 
геройдар» 

2016 VI Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» 

Междунаро
дный 

Диплом I степени, 
вокальный анс. 
«Чугдаарар 
чуораанчык»  

2016 
 

VI Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки» 

Междунаро
дный 

Дипломант III 
степени, 
Саввинова 
Сайынаара  

2016 Конкурс песен «Ыллыыр о5о 
саас», посвященного 85-летию 
основания учреждения 
культуры с. Хатассы 

Городской  Дипломант 
вокальный анс. 
«Чугдаарар 
чуораанчык»  

2016 I Благотворительная Единая 
школьная ярмарка «Добрая 
осень-2016» 

Городской Диплом, 
вокальный анс. 
«Чугдаарар 
чуораанчык»  



 
VII блок. 

Мониторинг удовлетворенности 
родителей  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Проблему воспитания и обучения дошкольников мы решаем 
совместно с родителями на основе сотрудничества, взаимного доверия и 
понимания. 
       Новые модели сотрудничества ДОУ с семьей, основанные на 
доверии  и партнерстве, направлены на поиск общих решений и 
способствуют вовлечению родителей в единое образовательное 
пространство и росту рейтинга ДОУ. 
      Для мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых услуг музыкального руководителя используется: 
·         анкетирование; 
·         организация дней открытых дверей; 
· проведение досуговых и информационно-просветительских 
мероприятий.  

Мониторинг качества работы музыкального 
руководителя 

  
 

98% 

Педагогическое мастерство 

Полностью удовлетворен 

Частично удовлетворен 

Не удовлетворен 

Полностью удовлетворен – 98%, частично – 2% 



96% 

4% 

Полностью удовлетворен 

Частично удовлетворен 

Не удовлетворен 

Взаимоотношение музыкального руководителя  
с детьми 

Полностью удовлетворен – 96%, частично – 4%. 

Взаимоотношение музыкального руководителя  
с родителями 

100 % 

0 0 0 

Полностью 
удовлетворен 
Частично удовлетворен 

Полностью удовлетворен – 100%. 



Образовательный процесс 

98% 

2% 

Полностью 
удовлетворен 
Частично удовлетворен 

Мониторинг о владении информацией  
о достижениях и проблемах ребенка 

87% 

97% 

87% 

Полнота и своевременность предоставления 
информации 

Удовлетворенность контроля посещаемости 

Регулярность получения информации 

Таким образом, делаем вывод о том, что моя работа, 
музыкального руководителя является продуктивной, 
эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 
общественности. 

 





VIII блок. 
Наличие публикаций, интернет 

публикации. 



Публикации, 
тема 

Ресурс Результат 

«Социализация 
ребенка 
дошкольного 
возраста через 
развитие 
вокально-
певческих 
навыков» 

Информационно-
методический 
журнал 
«Столичное 
образование №5» 

Свидетельство 
о публикации 

«Театральный 
сезон» 

Интернет-ресурс 
«Педсовет» 

Благодарствен
ное письмо» 

«Социализация 
ребенка 
дошкольного 
возраста через 
развитие 
вокально-
певческих 
навыков» 

Сборник 
«Качество 
дошкольного 
образования: 
формирование 
социально-
коммуникативной 
компетентности 
дошкольника» 

Сборних 
научных 
трудов IІ-й 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции. 



I блок. 
Представление собственного 

инновационного опыта 

Свидетельство о публикации за опубликованный материал 
 в информационно-методическом журнале  
«Столичное образование №5… , благодарственное письмо за  
подготовку победителей Международного конкурса «Театральный 
сезон» 





IX блок. 
Внедрение методических 

разработок 





X блок. 
Выступление научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, проведение открытых 
занятий НОД, мастер-классов. 



Год  Название темы Уровень Результат 

2012 Мастер-класс, посвященных 
55-летию Музыкального 
отделения. 

Республикан-
ский 
 

Сертификат 
участника 
 

2013 Международный конгресс 
«Музыкальное искусство и 
образование в духовном 
развитии общества». 

Международ-
ный 
 

Сертификат  
участника 
 

2014 Методическая неделя 
«Педагогическое мастерство 
в условиях ФГОС  ДО». 

Городской Сертификат 
 

2015 Выставка-ярмарка с обменом 
опыта. 

Республикан-
ский 

Сертификат 

2015 Семинар «Современные 
технологии музыкального 
воспитания дошкольников» 

Республикан-
ский 

Сертификат  
участника 

2015 II международный конгресс 
«Музыка для всех: 
международный мастер-
класс». 

Международ-
ный 

Сертификат 
участника 

2016 Семинар « С ИКТ по пути к 
достижению целей 
Рамочного плана действий 
ЮНЕСКО «Образование 
2030». Взаимодействие 
ИИТО с глобальными сетями 
ЮНЕСКО и партнерами из 
частого сектора». 

Международ-
ный 

Сертификат  
участника 

2016 Семинар «Непрерывное 
музыкальное образование 
детей РС (Я) в контексте 
проекта «Музыка для всех». 

Республикан-
ский 

Сертификат  
участника 
 



Сертификат участника II Международного 
конгресса «Музыка для всех: международный 
мастер-класс…., участнику семинара «Непрерывное 
музыкальное образование детей РС (Я)….,  
сертификат участнику мастер-классов, 
посвященных 55 летию Музыкального отделения, 
сертификат за активное участие в методической 
неделе «Педагогическое мастерство в условиях 
ФГОС ДО»  , участника Международного конгресса 
«Музыкальное искусство и образование в духовном 
развитии общества»  



XI блок. 
Общественная деятельность 



 

 

 

 

Методическая работа в детском саду построена по творческим группам  

педагогов. В состав творческих групп входят воспитатели, так и специалисты  

которые ведут работу по следующим направлениям: «То5ус тэгул то5о?»;  

«Мин эйгэм», «Дьиибэ-дьээбэ»; «Чэгиэн»; «Здоровейка».     

                        Являюсь руководителем творческой группы «Дьиибэ-Дьээбэ».  

Творческие группы разрабатывают положение, сценарии мероприятий,  

выбираются ведущие, расширяются связи с социальными партнерами  

создаются совместные проекты такие как, фестиваль «Минута славы»,   

«Эбугэ оонньуулара», национальный праздник народов-долган «Хейро»,  

конкурс «Бабушка Мичээр», «Уол а5атынаан», «Новогодний утренник» 

 из многодетных, малообеспеченных семей Строительного округа», «Урок 

толерантности» и мн. др.   

  Активно участвую как музыкальный руководитель в общественной жизни  

детского сада, член профсоюзного комитета: культмассовый сектор,  

организатор коллективного хора для работников детского сада.       

                      В 2014 году в Республиканском вокальном конкурсе заняли     

               ІІІ место в номинации «Лучший ансамбль в ІV-м вокальном конкурсе  

«Битва хоров» среди коллективов образовательных учреждений. 

 

Общественная деятельность (работа в профкоме, 
экпертной комиссии, методических объединениях 
и.т.д. 



XII блок. 
Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант  



Награждение  Уровень  Результат 

«Триумф года-
2015» 

МОБУ ДОУ 
«Центр развития 
ребенка – 
Детский сад №82 
«Мичээр» 
городского 
округа «город 
Якутск» 

Номинация 
«Вдохновение и 
артистизм» 

«Созвездие 
успеха-2016» 

МОБУ ДОУ 
«Центр развития 
ребенка – 
Детский сад №82 
«Мичээр» 
городского 
округа «город 
Якутск» 
 

Номинация «За 
результативность 
и активное 
участие детей в 
конкурсах» 



XIII блок. 
Повышение квалификации  



№ 
п/п 

Название курсов Час  Год  Место 
проведения   

1. Фундаментальные курсы 
для педагогов ДОУ в 
рамках МЛИ, 
свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный номер 
1287 

144 2014 МО  РС (Я)  
АОУ  РС (Я) 
ЛПО «Институт 
развития 
образования и 
повышении 
квалификации 
им. С.Н. 
Донского – II» 

2. «музыка для всех» в 
рамках II международного 
конгресса, удостоверение 
о краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
регистрационный номер  
7456 

72 2015 МО  РС (Я)  
АОУ  РС (Я) 
ЛПО «Институт 
развития 
образования и 
повышении 
квалификации 
им. С.Н. 
Донского – II» 

3. Интерактивный семинар  
«Инклюзивное 
творчество», сертификат 

16 2016 АУ  ДПО 
«Институт 
новых 
технологий РС 
(Я) 



XIV блок. 
Фотогалерея 






