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Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя  Отчество: 

Левадная Татьяна Сергеевна 

Место работы, должность:  
МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»,  

музыкальный руководитель 

Образование, специальность по диплому, год 

окончания: 

Образование среднее специальное:  

 «Якутский Педагогический колледж № 2», музыкальное 

образование, учитель музыки, музыкальный 

руководитель, педагог Дошкольного образования, 2005 

г. 

Образование высшее:  

НОУ ВПО «Институт Государственного 

Администрирования», педагогическое образование, 

2017г. 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

В данной должности: 15 лет 

В данном МБДОУ: 7 лет 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория, приказ МО РС(Я) 

№ 01-16/1224 от 19 марта 2015 г. 

Курсы повышения квалификации:  

2017г- Министерство Образования и науки РС(Я) ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

Педагогический Колледж им СФ Гоголева», Республиканский семинар по раннему 

музыкальному воспитанию «Музыка для всех- детские сады», сертификат 

2020 г- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования по программе повышения 

квалификации «Технологии проектирования и реализации музыкального образования в 

ДОО согласно ФГОС ДО», 72 ч. 

2020 г.- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе  “Музыка для всех”, 36 ч. 

2020 г.- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе  “Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образованияв условиях ФГОС”, 72 ч. 

2019 г.- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе  “Использование новых компьютерных технологий в работе 

музыкального руководителя дошкольной организации”, 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                  Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующая ДОУ 52 «Белочка»_____     Острельгина П.В. 



Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями 

В своей работе пользуюсь программами: Mickrosoft Office Word 

2017,  Mickrosoft Office, Power Point, Windows Media Player,  Internet 

Explorer, Viva Video, Windows Movie Maker,  Camtasia, Camtasia 
Sttudio v9. 

Являюсь активным пользователем интернет- ресурсов: 

-MAAM.RU 
-nsportal.ru 

-ped-kopilka.ru 

-Dohcolonoc.ru 
-Современный учительский портал 

В своей работе использую средства информационно- 

коммуникативных технологий: ноутбук, проектор, музыкальный 
центр, электропианино. 

 

 

 

Результаты педагогической деятельности размещены на сайте 

МБДОУ Детского сада «Белочка»- http://detsad52.yaguo.ru/ 
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http://detsad52.yaguo.ru/


Организация предметно- развивающей 

среды и методическое оснащение 

музыкального зала 

     Музыкальный зал в детском саду- это, как правило, самое большое, 

светлое и наилучшим образом оборудованное помещение, это визитная 

карточка детского сада.  П не только занятия с детьми, но и всевозможные 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и 

родителей. Пространство музыкального зала условно делится на две зоны: 

активную и спокойную. 

 Активной зоной можно считать самое большое  свободное 

пространство для музыкального движения: дидактические игры, для 

развития  чувства ритма, танцевально – ритмические упражнения, 

игровое музыкально- двигательное творчество  

 В спокойной зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной 

деятельности восприятие музыки и пение. Оборудование этой зоны 

состоит из музыкального инструмента- фортепиано, пространства, где 

дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который 

можно ставить наглядный материал, столика, проектора, для показа 

презентаций и слайдов.  

 

 

 

 

 

Паспорт размещен на сайте МБДОУ Детского сада «Белочка» - http://detsad52.yaguo.ru/ 
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Кружковая работа 

Самоотчет по работе вокального кружка «Домисольки»  

для детей 5-7 лет 

     Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее развитие, 

формируются высшие психические функции, обогащаются представления об 

окружающем, речь, малыш учится взаимодействовать со сверстниками. 

Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих 

способностей, исполнительского мастерства. 

Цель: Развитие индивидуальных вокальных способностей, раскрытие творческого 

потенциала, формирование  у  детей  устойчивого интереса  к пению через 

активную  музыкально-творческую деятельность. 
План работы кружка на 2018-2019 учебный год 

Месяц Тема занятия Количество часов. 

Ноябрь  1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 
2.Строение голосового аппарата. 

3.Правила охраны детского голоса. 

4.Вокально-певческая установка. 

1ч 
 

2ч 

2ч 
3ч 

Декабрь 1.Упражнения на дыхание. 

2.Формирование детского голоса. 

3.Звукообразование. 
4.Певческое дыхание. 

2ч 

1ч 

2ч 
1ч 

Январь 1.Певческое дыхание. 

2.Дикция и артикуляция. 

3.Речевые игры и упражнения.  
4.Вокальные упражнения. 

1ч 

1ч 

2ч 
2ч 

Февраль 1.Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и исполнение песен. 

2.Народная песня. 

3.Произведениями русских композиторов- 
классиков. 

3ч 
 

 

2ч 
3ч 

Март 1.Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен. 
2.Произведения современных отечественных 

композиторов. 

3.Сольное пение. 

3ч 

 
 

2ч 

 
3ч 

Апрель  1.Концертно-исполнительская деятельность. 

2.Репетиции 

3.Выступления, концерты. 

3ч 

4ч 

1ч 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году дошкольники старшей подготовительной  группы 

посещали кружок по вокальному  развитию «Домисольки». Кружок посещали 10 детей. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, длительность каждого занятия 30 мин. 

Занятия кружковой деятельности дополняют основную общеразвивающую программу 

«От рождения до школы». 

     Моя работа направлена не только на эстетическое развитие детей, но и на укрепление 

их психического и физического здоровья. Соответственно применяю 

здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 
артикуляционные упражнения; ритмические игры; упражнения на развитие мимики.  

     Работа  с  родителями заключалась в следующем- индивидуальные консультации 

(«Развитие интереса к музыке в семье», «Стимулирование творческих способностей у 

детей»),  просмотр выступлений детей, помощь в поиске атрибутов, костюмов и их 

элементов. 

Диагностика  уровня   развития   певческих   умений. 

Цель: Выявить у детей старшего и подготовительного дошкольного возраста певческие 

навыки с помощью диагностики. 

 

№ 

 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

Уровень развития 

н с в 

нг кг нг кг нг кг 



0%
10%
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60%
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80%

90%

100%

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

Название диаграммы 

Навыки выразительной дикции 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 
квинту и сексту 

Умение импровизировать 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации2 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации 

0

50

100

150

200

250

300

низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

Название диаграммы 

Навыки выразительной дикции 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 
квинту и сексту 

Умение импровизировать 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации2 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 
координации 

1 

 

Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

32

% 

16

% 

46

% 

67

% 

22

% 

17

% 

2 Наличие певческого слуха, вокально-слуховой 

координации 

36

% 

15

% 

49

% 

58

% 

15

% 

27

% 

3 Умение импровизировать 51

% 

35

% 

42

% 

54

% 

7% 11

% 

4 Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 

квинту и сексту 

38

% 

25

% 

58

% 

69

% 

4% 6% 

5 Навыки выразительной дикции 37

% 

14

% 

58

% 

45

% 

5% 41

% 

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

Начало года                                                                     Конец года 

 

Вывод:  Я считаю, что благодаря вокальному кружку,   дети становятся   более 

раскрепощёнными, совсем   избавляются    от 

стеснения  и  скованности,  становятся   более  открытыми,   легкими  в  общении,   обрета

ют  уверенность   в  себе,   становятся более   музыкальными.   Приобретенные   качества 

обязательно   помогут   им   в будущем найти   свое  место  в обществе,   чувствовать 

себя   уверенно   и  комфортно   в  любой   ситуации. 
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Привлечение родителей к 

образовательной деятельности 

Самоотчет по работе с родителями за 2018-2019 учебный год 

  Ведется тесное взаимодействие с родителями воспитанников.  Проведение 

совместных массовых мероприятий в детском саду — наиболее эффективная 

форма общения детей со своими родителями. Здесь наиболее полно 

раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества. Из 

опыта работы знаю, что родители наиболее охотно идут на контакт, 

выражают желание сотрудничать с детским садом именно тогда, когда речь 

идет непосредственно об их ребенке. 

    Проводимые формы работы с родителями: анкетирование; консультации, в 

том числе индивидуальные; совместное создание предметно-развивающей 

среды. 

Месяц  Форма работы  

Октябрь  1. Привлечение  родителей к изготовлению костюмов, к 

осеннему празднику. 

2. Индивидуальная беседа «Внешний вид ребенка на 

музыкальном занятии». 

Ноябрь  1.Информационный стенд: «Правила поведение родителей 

на детских утренниках» 

2. Помощь в подготовке к конкурса, изготовление атрибутов 

и пошив костюмов. 

Декабрь  1. Помощь родителей по изготовлению атрибутов, костюмов 

к новогоднему празднику.   

2. Участие и репетиции родителей в новогоднем утреннике 

исполнение хоровода, участие в играх. 

3. Консультация для родителей «Домашний праздник». 

Январь  1. Рекомендации: «Правила поведения для родителей на 

открытых мероприятиях в ДОУ 

2. Индивидуальные консультации для родителей:  «Влияние 

музыки на развитие творческих способностей ребёнка» 

3. День открытых дверей 

Февраль  1.Участие родителей в музыкально- хоровом конкурсе 

«Битва хоров» посвященного ВОВ. 

Март  1. Участие родителей в изготовлении артибутов, пошива 

костюмов на утренник 8 марта 

2. Советы на стенде: «Роль родителей в организации 

утренников» 

Апрель  1.Консультация для родителей: «Как определить талант 

вашего ребенка» 

2. Помощь в проведении выпускного бала. 



Май  1.Участие родителей в окружном конкурсе хорового пения 

«Колокола памяти»  

2.Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития. 

В течении года Привлекать родителей к проведению мероприятий в детском 

саду 

Проводить индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Вывод:   Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному 

воспитанию с родителями, использовать разные формы работы, то родители 

становятся участниками музыкального образовательного процесса с детьми и 

художественно – эстетическое воспитание детей будет эффективней. Такой 

подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждённость, 

вселяет уверенность и решает  многие проблемы по музыкальному 

воспитанию. 
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Участие в работе с социумом 

Самоотчет по работе с социумом 
1. Взаимодействие с студентами музыкального отделения Якутского 

Педагогического Колледжа 

      С 2016 года я веду наставничество над студентами музыкального 

отделения Якутского Педагогического Колледжа.  Целью моей работы со 

студентами является закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений практической 

работы по избранной специальности, соединение теоретической подготовки 

студентов с практическими умениями и навыками. Во время практики я 

помогаю будущим педагогам расширить знания об особенностях детей 

дошкольного возраста и специфике работы музыкального руководителя в 

разных возрастных группах детского сада.       

     Я считаю, что именно в ходе практических занятий в сфере музыкального 

дошкольного образования у студентов не только закрепляются  

теоретические и практические знания и умения, но и формируется понимание 

необходимости постоянного их совершенствования и, как следствие, 

возникает более устойчивый творческий интерес к будущей музыкально- 

педагогической деятельности в ДОУ.  
2. Взаимодействие с МОБУ СОШ №31 

        Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социально педагогической системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. Взаимодействие с МОБУ СОШ № 31 г. Якутска 

Введение новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является важным этапом 

преемственности деятельности детского сада и школы. Проблема 

преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна 

во все времена. Сегодня понятие преемственности понимается как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, который имеет общие 

и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом 

дошкольная образовательная организация обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, 

способствует его дальнейшему личностному становлению. Наше дошкольное 

учреждение уже не один год сотрудничает с МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» города Якутска. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей нашего детского сада № 52 «Белочка» и школы № 31 

является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между 

педагогическими коллективами этих образовательных учреждений. Цели и 

задачи осуществления преемственности в работе дошкольного 

образовательного учреждения и школы реализуются на основе проведения 

совместных мероприятий, организации единого образовательного 

пространства, использования преемственных технологий, форм, методов 



обучения и воспитания. Вся эта работа по преемственности отражена в 

долгосрочном проекте «Тропинка в школу». 
3. Взаимодействие с Республиканским журналом «Колокольчик» 

Ежегодно детским журналом «Колокольчик» проводятся интересные 

конкурсы. Наши дошколята являются активными подписчиками детского 

журнала «Колокольчик» и участниками творческих конкурсов. 

В рамках совместного долгосрочного проекта «Колокола Памяти» с 

Республиканским журналом «Колокольчик» проводится конкурс хоров среди 

детских садов Октябрьского округа. Этот проект призван, прежде всего, 

привлечь внимание детей и родителей к трагическим событиям Великой 

Отечественной войны, к героическому прошлому нашей страны, народа и 

армии, сумевших ценой нечеловеческих усилий отстоять мир, право на 

жизнь и независимость не только своей Родины, но и других странах. 
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Позитивная динамика участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 
 
 

Год Кол-

во 

дете

й 

Уровень 

ДОУ 

Муниципаль

ный уровень 

Республикан

ский 

уровень 

Междунаро

дный 

уровень 

Чел % Чел % Чел % Чел % 

201

6 

32 5 24% 16 39% 12 26% 20 46% 

201

7 

29 7 29% 14 38% 5 21% 14 38% 

201

8 

49 12 32% 18 38% 13 31% 18 43% 

201
9 

36 5 20% 16 37% 5 20% 14 35% 
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5 

уровень ДОУ 

Муниципальный уровень 

Республиканский уровень 



Муниципальный уровень Республиканский и 

Международный уровни 

2016г- крнкурс “Музыкальная палитра”- 

анс “Соловушки”- сертификат 

2016г- городской конкурс “Музыкальная 

палитра”, анс “Белочка”, сертификат 

2016г- Городской фестиваль русского 

фольклора “Играй, гармонь! Звени, 

частушка!”- анс “Радость” Сертификат 

2016г- Городской фестиваль русского 

фольклора “Играй, гармонь! Звени, 

частушка!”- анс “Домисольки” 

Сертификат 

2018г- Окружной фестиваль детских садов 

Октябрьского округа г Якутска “С 

добротой в сердце”, подг гр “Сказка”  

Петрова Виктория, Сертификат  

Номинация “С добротой в сердце” 

2018г- Окружной фестиваль “Колокола 

памяти” конкурс “Битва хоров”, 

посвященный Дню Победы ВОВ- Лауреат 

3 степени 

2020г- Городской конкурс 

Театрализованных представлений 

посвященный 75-летию ВОВ среди ДОУ и 

МОБУ г Якутска- Гран При 

2016г- Международный фестиваль 

“Бриллиантовые нотки”, анс 

“Радость”- Дипломант 1 степени 

2016г- Международный конкурс- 

форум “Бриллиантовые нотки”, анс 

“Соловушки”, Лауреат 3 степени 

2017г- Региональный детско- 

юношевский конкурс- фестиваль 

“Зима начинается с Якутии”, анс 

“Домисольки”, Лауреат 2 степени 

2018г- Региональный конкурс- 

фестиваль “Зима начинается с 

Якутии”, анс “Домисольки”, Лаурет 2 

степени 

2018г- Международный фестиваль 

“Бриллиантовые нотки”, анс 

“Соловушки”, Дипломант 2 степени 

2019г- Респ Конкурс “Зима 

начинается с Якутии”, анс “Поющие 

нотки”- Лауреат 1 степени 
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  Динамика снижения заболеваемости детей 

Самоотчет по оздоровительной работе 

     На своих музыкальных занятиях я активно использую современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды 

музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. 

     В результате работы  создала систему  музыкально-оздоровительной 

работы, объединяющую традиционные музыкальные занятия с 

оздоровительными мероприятиями. В рамках системы разработала формы 

организации музыкально-оздоровительных мероприятий. Основа данного 

опыта базируется на программах и методических пособиях по музыкальному 

воспитанию: 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугиной, 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой, 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Зацепиной, 

«Музыкальное воспитание дошкольников» О. Радыновой. 

     Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом занятии следующие здоровьесберегающие 

технологии: песенки- распевки, дыхательная и артикуляционная гимнастики, 

игровой массаж, пальчиковые и речевые игры,  музыкотерапия, 

физкультминутки и тд. 

     Обеспечиваю безопасное пребывание детей на музыкальном занятии. 

Показателем является отсутствие травматизма, чрезвычайных проишествий, 

отсутствие жалоб. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 Итоги анкетирования родителей 

“ Оценка деятельности педагога в рамках аттестации” 
Родителям воспитанников МБДОУ ежегодно предлагается анонимная анкета, 

предлагаемая ниже: 

1.  Рассказывает ли ваш ребенок о музыкальной деятельности дома? 

-рассказывает. 

-не рассказывает. 

2.  Поете ли вы с ребенком детские песни? 

-да, поем. 

-нет. 

3.  Проявляет ли ваш ребенок интерес к музыке дома? 

-проявляет. 

-не проявляет. 

4.  Посещаете ли вы со своим ребенком детские театры, цирк, концерты? 

-посещаем с удовольстивем. 

-не посещаем. 

5.  Планируете ли вы в дальнейшем продолжить музыкальное воспитание 

и развитие ребенка в музыкальной школе или в танцевальной студии? 

-планируем. 

-не планируем. 

 Вопросы 1 2 

1 Рассказывает ли ваш ребенок о 

музыкальной деятельности дома? 

88% 12% 

2 Поете ли вы с ребенком детские песни? 75% 25% 

3 Проявляет ли ваш ребенок интерес к музыке 

дома? 

94% 6% 

4 Посещаете ли вы со своим ребенком 

детские театры, цирк, концерты? 

42%% 58% 

5 Планируете ли вы в дальнейшем 

продолжить музыкальное воспитание и 

развитие ребенка в музыкальной школе или 

в танцевальной студии? 

65% 35% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Вывод: результаты анкетирования показали, что 88% родителей положительно 

оценивают работу по музыкальному воспитанию, проводимую в МБДОУ №52 

«Белочка»  г. Якутска. Считают,  что уровень музыкального воспитания в целом 

соответствует современным требованиям. 
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Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

     В целях развития инновационной деятельности, 6 дошкольных образовательных 

учреждений города Якутска: МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша» (Г.В.Павлова), МБДОУ 

Д/с №23 «Цветик – семицветик» (Н.В.Климовская), МБДОУ Д/с №30 «Малышок» 

(Ж.М.Бурнашева), МБДОУ Д/с №52 «Белочка» (Острельгина П.В.), МБДОУ Д/с №70 

«Кэрэчээнэ» (Г.С.Николаева), МБДОУ «ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» (Трофимова Ю.И.), 

объединились в одну инновационную сеть по реализации проекта «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой деятельности у детей дошкольного 

возраста», на основании положения «О ресурсном центре инновационной сети ДОУ» 

городского округа «город Якутск» издан приказ УО ОА г.Якутска от 14.02.2019 г. №01-

10/127 «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного 

образования городского округа «город Якутск». 

В рамках реализации проекта проводится большая работа: 

  Анкетирование педагогов для определения степени использования информационных 

технологий 

  Педагогический совет «Информатизация как ресурс повышения качества образования»  

 Семинарское занятие: «Подготовка наглядных и дидактических материалов средствами 

Microsoft Office» 

  Открытые занятия с использованием ИКТ – технологий 

  Курсовая подготовка педагогов: «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе», «Цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности» 

 Показ открытых занятий с использованием медиа технологий 

  Смотр-конкурс по созданию мультфильмов среди детей дошкольного возраста «Детская 

анимационная студия»  

 VI Республиканский детский мультипликационный фестиваль «Чудеса кино»  

Семинар-практикум «Использование мультимедийных технологий на уроках в 1 классе» в 

СОШ № 12. 

  Сентябрьское совещание работников образования г. Якутска « Ориентир на успех 

каждого: открытые возможности». Выступление «Работа в рамках сетевого проекта 

«Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей 

дошкольного возраста»  

 Фестиваль « Методические разработки с использованием мультимедийных технологий в 

ДОУ» в рамках реализации СИО  
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Наличие публикаций, включая иньернет- 

публикаций 

Республиканский Интернет- публикации 

2017г- Информационно- 

методический сборник педагогов 

ДОУ № 52 “Белочка”, посвященный 

35-летию со дня открытия детского 

сада, статья на тему “Почему я 

выбрала профессию музыкального 

руководителя” 

2019г- Познавательно- методический 

журнал “Белочка”, публикация на 

тему “О городском фестивале 

“Играй, гармонь! Звени, частушка!” 

2019г- Познавательно- методический 

журнал “Белочка”, публикация 

занятия на тему “Путешестиве в мир 

музыки” 

2019г- Международный 

образовательный портал Маам.ру, 

публикация Новогоднего сценария 

2020г- Всероссийский 

профессиональный педагогический 

конкурс, публикация “Рабочая 

программа педагога в соответствии с 

ФГОС- музыкальное воспитание”- 

Диплом 1 степени 
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Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

Обобщение опыта на уровне ДОУ 

2016 год- нестандартное физкультурное оборудование “ Использование 

нестандартного оборудования при организации физической деятельности 

ребенка”. 

Обобщение опыта на муниципальном и 

республиканских уровнях 

2020г- сертификат за участие на 5 Республиканском фестивале- смотре 

“Музыкально- дидактические пособия для детей дошкольного и школьного 

возраста” среди музыкальных руководителей МБДОУ и учителей музыки 

МОБУ СОШ, МБУ ДО ДШИ и ДМШ РС(Я) 

2020г- Сертификат за активное участие в ркспубликанском конкурсе 

дидактических пособий по формированию слоговой структуры слова для 

детей дошкольного и млдъадшего школьноговозраста “Музыкальный 

паровоз”,  “ Ритмохлоп ”  
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Выступления на научно- практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др 

 Распространение опыта: 

2016-2017 гг- Распространение педагогического опыта для студентов  

музыкального отделения Якутского Педагогического Колледжа, сертификат 

2017г- Городской конкурс- фестиваль песни и танца “Гармония”, Грамота 

2017-2018гг- Распространение педагогического опыта для студентов  

музыкального отделения Якутского Педагогического Колледжа, сертификат 

2018г- распространение педагогического опыта в рамках Дня открытых 

дверей для родителей и педагогв общеобразовательных организаций 

городского округа “город Якутск” по теме: “Организация и проведение 

непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО”, сертификат 

2018г- Городской конкурс театрализованных представлений для детей 

дошкольного возраста на якутском языке среди дошкольных 

образовательных учреждений г Якутска, Диплом Лауреата 1 степени 

2019г- Распространение педагогического опыта в рамках Фестиваля 

открытой образовательной щдеятельности с дошкольниками МБДОУ 

Детский сад № 52 “Белочка”, “Исследовать, Открывать, Изучать!” по теме “В 

мире музыки”, сертификат  
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Участие в профессиональных конкурсах 

 

На уровне МБДОУ  

2016 год – Профессиональный конкурс ко Дню 

дошкольного работника «Мое педагогическое 

кредо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне муниципалитета  

2017 год - Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший музыкальный руководитель» 

(Сертификат) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На уровне  РФ 

2020 год- Всероссийский Профессиональный 

Педагогический конкурс, номинация 

«Программа педагога в соответствии с ФГОС, 

музыкальное воспитание»-  Диплом 1 степени 
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Общественная деятельность (работа в 

профкоме, экспертной комиссии, 

общественной организации, МО, выполнение 

функций наставника) 
Самоотчет об активном участии в работе. 

     Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в 

проведении различных мероприятий, методических объединений, посещаю 

курсы повышения квалификации, семинары, лекции. Участвую в различных 

интернет конкурсах и публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и 

работу по самообразованию. Принимаю участие в профсоюзных 

мероприятиях: конкурсах художественной самодеятельности, веселых 

стартах, турслетах. Выступаю в качестве организатора разных мероприятий  

проводимых в нашем ДОУ.  
УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

На уровне муниципалитета                           

2016 г – Грамота за активное участие в 

соревнованиях по волейболу в рамках 

комплексной Спартакиады работников 

образования г.Якутска. 

2017 г – Активный участник на городском 

празднике работников дошкольного образования 

ЫСЫАХ 2017 г  

2017г- Грамота за активное участие в соревнованиях по настольным играм в 

рамках комплексной Спартакиады работников образования г Якутска. 

На уровне РС(Я)  

2017 год – участник комплексной Спартакиады работников образования, 

организованной при поддержке Рескома профсоюзов работников народного 

образования и науки РФ. 

 2019 год - участник смотра художественной самодеятельности работников 

образовательных организаций Рескома профсоюзов работников народного 

образования и науки РФ, Диплом 

 

 

 

 

 

       
 Предоставленная информация содержит достоверные сведения,  

заведующая ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В 



 

  

 

 

 

Звание, награды, 

поощрения, благодарность                                                                                                                                                                                                              


