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Образование: 

-ЯПУ №2,  1985г. Присвоена квалификация: учитель музыки, музыкальный 
воспитатель. 

- Саха Государственная Педагогическая Академия, 2010г. Присуждена 
квалификация: организатор-методист дошкольного образования по 
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Педагогический стаж: 32 года 

Трудовой стаж: 36 лет 

Стаж работы в данном детском саду: 30 лет 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория 

Дата присвоения: апрель 2013 год 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

 30.08.2015 г. ИРОиПК  «Музыка для всех» 72ч. 

15.02.2016г. ИРОиПК «Музыка для всех» смотр-фестиваль «Музыкально-
дидактических пособий для ДОУ и ОУ» 72ч. 

10.12.2016г. «Музыка для всех» в условиях реализации ФГОС 72ч. 

С06 по 09 июля 2017г. ИОТ МБНОУ «Октемский  научно-образовательный 
центр» МР «Хангаласский улус» РС(Я) «Современные образовательные и 
психолого-педагогические технологии методики  организации  
образовательной  деятельности  на  уроках  художественно-эстетической  
направленности (Музыка, изобразительное искусство) в условиях ФГОС» 
32 ч. 

15.08.2017г. ИРОиПК «Педагогика искусства» 24ч. 

 

Данные о педагоге 



I КРИТЕРИЙ. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ИКТ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Адрес сайта МБДОУ ЦРР – Д/с №21 

«Кэнчээри»: detsad21@yaguo.ru 

 



II КРИТЕРИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ (ЛИТЕРАТУРА, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИКТ, НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И Т.Д.) 

 Паспорт музыкального зала 

 Организация предметно-развивающей среды: 

Представление опыта на уровне муниципалитета 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1724  

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-

obrazovatelnaja-programa-razvitija-vokalnyh-

navykov-u-doshkolnikov-s-pesenkoi-po-lesenke.html  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Зона профессиональной деятельности 

 

Предметно-развивающая среда - это система  материальных объектов 

деятельности ребенка, единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности детей, так как  разнообразие игрушек не является 

основным условием их развития.  Музыкальное  развитие ребенка обусловлено 

не только занятиями с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно заниматься 

творческим музицированием. 

Содержание  музыкальной среды  отражает принцип системности в 

овладении  музыкальной деятельностью:  

• соответствовать возрасту детей и содержанию их  музыкальной  

деятельности, поэтому следует усложнять содержание  среды  по возрастным 

ступеням.  

• обеспечивать возможности для  музыкально-творческого  развития детей 

и получения из  среды  необходимой им информации для  музыкально-

творческой  деятельности. 
Содержание  музыкальной среды  отражает принцип системности в овладении  

музыкальной деятельностью:  

• соответствовать возрасту детей и содержанию их  музыкальной  деятельности, 

поэтому следует усложнять содержание  среды  по возрастным ступеням.  

• обеспечивать возможности для  музыкально-творческого  развития детей и получения 

из  среды  необходимой им информации для  музыкально-творческой  деятельности. 

http://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-

predmetno-razvivayuschei-sredy-v-muzykalnom-

zale.html 
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Зона музыкально-игровой и танцевальной деятельности 

 

 

 

 

 

         Блоки компонентов  среды соответствуют логике развития 

детской музыкальной деятельности (восприятие, воспроизведение, 

творчество). Каждый предусматривает ориентацию на представление в  

среде  всех видов детской  музыкальной  деятельности: 

 восприятие музыки - пособия, помогающие воспринимать 

произведения для слушания, произведения, используемые в 

исполнительской певческой, танцевальной и музыкально-игровой  

деятельности, а также произведения, специально созданные для 

развития  музыкально-сенсорного  восприятия детей;  

 воспроизведение музыки - пособия, побуждающие к певческой 

деятельности: к восприятию песен, их творческому, выразительному 

исполнению; пособия, побуждающие к музыкально-ритмической 

деятельности: к восприятию, исполнению музыки для игры или танца, 

к творческой выразительности танца и т.п.;  

 пособия, побуждающие к игре на детских  музыкальных  

инструментах: восприятию музыки, исполняемой на них, освоению 

игры на этих инструментах, а также к творческой импровизации;  

 музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к 

песенному,  музыкально-игровому, танцевальному творчеству и 

импровизации на детских  музыкальных  инструментах. 



Зона народно-прикладного творчества 

 

 

 

 

 





Зона театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 



Зона учебно-познавательной деятельности 

 

 

 

 

 



Зона учебно-познавательной деятельности 

 

 

 

 

 



Зона учебно-познавательной деятельности 

 

 

 

 

 



III Критерий. Кружковая работа 

 Отчет кружка по вокалу 

 Образовательная программа вокальной студии 

 

 

 

 

 

 Цель программы: 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. 

Чтобы добиться положительных результатов в данной деятельности были сформулированы 

следующие задачи: 

Формирование устойчивого интереса к пению  

Обучение выразительному пению  

 Обучение певческим навыкам  

 Развитие слуха и голоса детей.  

Формирование голосового аппарата.  

Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма.  

Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

Был подобран интересный и доступный материал на основе здоровье сберегающих 

технологий (фонопедические, дыхательные и артикуляционные упражнения авт. 

Емельяновой, Картушиной, и мн.др), с помощью которого можно решить различные 

проблемы развития вокальных навыков. Ведь песни, попевки, потешки вызывают у детей 

всплеск положительных эмоций, создают радостное настроение, воспитывают 

оптимистический характер. В основе обучения пению лежит развитие музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной отзывчивости, певческих навыков. Всѐ это помогает ребѐнку 

исполнять песню выразительно. 

Вокальный кружок «Поющий посещают 92 ребенка из 6 групп 7 ансамблей: «Чуораанчик»-

14детей, «Солнышко»-12, «Кустук»-18, «Сардана» 12, «Ымыычаан»-12, и ансамбль мальчиков 

«Дуорай»14  «Мичээр»-10. Занятия кружка проходят с октября по май 2 раза в неделю по 

подгруппам  длительностью 30 минут:  Занятия проводятся согласно перспективному и 

календарно- тематическому планированию. Ежедневно организуются индивидуальные 

занятия. Анализ певческих данных выявил 30% детей с хорошими певческими навыками, 70% 

детей пели напряженно, интонировали не всегда чисто, дыхание у многих было очень 

короткое; в ансамблевом пении они не вступали вовремя, нередко замедляя темп.  

Отчѐт  кружка по вокалу                                                                                              

Приоритетным направлением работы ДОУ 

является художественно- эстетическое 

воспитание, главная цель которого - ввести 

ребѐнка в мир высоких и разнообразных 

художественно-эстетических ценностей, 

заключѐнных в музыкальном искусстве, 

научить обогащать свою жизнь тем глубоким 

смыслом, теми добрыми чувствами, той 

особенной красотой, какие присущи музыке. 

Многолетняя практика работы показала, что 

формирование певческих навыков – один из 

наиболее сложных разделов музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 



Кроме того, некоторые не выговаривали звук "р"; у отдельных детей отсутствовала дифференциация 

шипящих звуков. Были и другие дефекты. В группах есть дети застенчивые, робкие, пассивные и слишком 

возбуждѐнные, со слабо развитым торможением, с замедленной речью и слабой памятью. Такой анализ 

певческих и психологических данных у детей дал возможность определить основную задачу для 

дальнейшей работы, а именно: разнообразить методы и приѐмы обучения с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. Каждое занятие строилось по схеме:  настройка певческих голосов: вокальные 

упражнения - «Кошкин дом», «Ходит зайка по саду», «Как под горкой под горой»; распевание, в том числе 

игровое – «У меня есть конь», «Кот и мышка» и др;  артикуляционная гимнастика: «Кот Рыжик», 

«Лягушка и слон», «Зайка», «Пирожки» и др.;  игры на развитие дыхания: «Ладошки», «Погончики», 

«Насос», «Обними плечи» и др.;  пальчиковая гимнастика ; работа над произведением (дикция, чувство 

ритма и чистое, интонирование): приемы - прослушивание произведений в качественном детском 

исполнении, а так же демонстрация педагогом манеры пения, проговаривание текста по фразам в разном 

темпе по подгруппам и хором, пропевание мелодии вслух и про себя под музыку и без нее с 

использованием звучащих жестов и без;  повторение и закрепление пройденного материала: (небольшие 

мини-концерты, где ребята по очереди выступают как «артисты - солисты», а другие учатся быть 

зрителями и внимательно слушать своих товарищей;  задание на дом: спеть песню маме, научить петь 

братика или  сестру, устроить концерт для кукол; Разнообразные методические приемы позволяют детям 

следить за правильным положением губ, точнее запоминать и воспроизводить мелодию песни, 

мобилизуют внимание детей и побуждают их к более чѐткому произношению слов и чистому 

интонированию. Вступление в силу новых Образовательных стандартов и реформирование дошкольного 

образования диктует нам применение более гибких моделей воспитания и образования, предполагающих 

активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, поэтому в своей работе 

использовала интерактивные песенки-попевки и музыкальные игры, которые оживляют занятия, вызывают 

интерес у детей и делают процесс восприятия активнее и увлекательнее. Такая обширная работа по 

вокальному воспитанию дошкольников дала свои результаты. Воспитанники ДОУ полюбили песню, 

научились владеть своим голосом, понимать многие вокальные термины («мелодия», «аккомпанемент», 

«композитор», пение «соло», «дуэтом»», «трио» и т.д.), дирижѐрские жесты. 80 % детей научились 

слышать и передавать в пении постепенное и скачкообразное движение мелодии, интонировать чисто и 

самостоятельно, после музыкального вступления и проигрыша, точно попадая на первый звук, слышать и 

оценивать правильное и неправильное пение. Запомнили и научились петь  песни местных авторов 

Надежды Макаровой, Егора Неустроева-Тулуйхан,  Валерия  Егорова. В течение года ребята участвовали в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню матери, в осенних, в весенних и новогодних утренниках.  

Ежегодно активно участвуют во всех конкурсах города, республики и на Всероссийских и международных 

фестивалях-конкурсах,  на которых занимают призовые места. Для родителей участников кружка были 

подготовлены консультации на тему «Польза пения для детей», «Охрана детского голоса» и сезонные 

буклеты «Пойте вместе с нами» с содержанием и иллюстрациями песен и попевок. Дети, посещающие 

вокальный кружок, с удовольствием поют песни, разученные на занятиях, не только на праздниках и 

специально организованных мероприятиях, но и в повседневной жизни. 

Полученные результаты говорят о положительной динамике освоения обучающимися раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной 

образовательной программы дошкольного образования. В течение четырех лет просматривается 

позитивная тенденция увеличения высокого уровня. Анализ результатов мониторинга позволяет мне 

внести коррективы в образовательный процесс, выявить группы детей с недостаточным развитием и 

способных, и выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 



Отчѐт кружка  «Волшебная  флейта» 
 

 Данная программа рассчитана на обучение детей по двум направлениям, 

соответствующим разным уровням способностей детей: общего музыкально - 

эстетического развития. 
       Цель программы. 
Воспитание средствами музыки творческой, гармоничной личности посредством развития 

эстетического вкуса и индивидуальных способностей воспитанников, формирование 

нравственных качеств и интереса к музыке в целом. 
        Задачи: 
 Современными задачами обучения детей в группе «Волшебная флейта» музицирования на  

блокфлейте являются: 
-формирование интереса и любви к игре на духовых инструментах, и к блокфлейте. 
- развитие природных способностей детей; 
- формирование навыков игры на блокфлейте; 
- формирование навыков музицирования в ансамбле; 
- выявление наиболее одаренных детей; 
- формирование и развитие исполнительских качеств. 
- ознакомить детей с музыкальной грамотой. 
-обучить детей простым исполнительским навыкам на блок-флейте. 
-заложить основы гармонического развития (слуха, музыкальной памяти, внимания, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей 

детей). 
       Я веду  этот  кружок  с  октября  2017 года. Дети  с  большим  удовольствием  ходят  на  

кружок.  Набрала  12  детей  из  старшей  группы « Кустук».  Все  дети  приобрели  блок  

флейту,  так  как  это  инструмент  индивидуального  применения.  В  моей  работе  

активное  участие  принимает  воспитатель  этой  группы - Тихонова  Валентина  

Викторовна.   
Кружок  провожу  два  дня  в  неделю  по 25 минут. И  дополнительно  индивидуальная  

работа  проводится  в  свободное  время. За  короткий  срок дети  выучили  постановку  рук,  

гамму  до  мажор. Первое  выступление  перед  родителями  было  на  утреннике  8 марта.  

Дети  сыграли  русскую  народную  мелодию «Во  поле  берѐза  стояла».  
В  конце  учебного  года  планируется  отчѐтный  концерт,  где  мы  собираемся  исполнить  

попурри из  трѐх  якутских  народных  песен  разного  характера. 



IV Критерий. Привлечение родителей 

(законных представителей) к  

образовательной деятельности 

 Самоотчет по работе с родителями 

 

 

 

 

 





Самоотчѐт по работе с родителями. 

      Была  организована  работа  с родителями, запланированная по годовому плану и повседневная, в 

виде небольших консультаций. Оформлялись тематические консультации ежемесячно на сайте 

детского сада. 

Консультации для родителей: 

 Советы  родителям  о  музыкальном  воспитании  ребѐнка. 

 Рекомендации  родителям  по  музыкальному  воспитанию  детей  младшего  дошкольного 

возраста. 

 Учимся петь. 

 Поѐм с малышом. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Музыка в жизни ребѐнка. 

 Ознакомление с песенным репертуаром рубрика «Мы поѐм». 

 Праздники для детей с участием родителей . 

Папки передвижки: 

 Дети и музыка. 

 Мы танцем и поѐм. 

 Зачем ребѐнку музыка. 

 10 причин почему  учить ребенка музыке? 

 10 торуот  то5о  о5о5ун музыка5а уорэттэрэргэр. 

 Памятка для родителей «Как слушать музыку с ребѐнком?» 

       Анкетирование  родителей воспитанников показало, что они не равнодушны к музыкальному 

воспитанию детей. Большинство из них заинтересованы в продолжении  занятий  музыкой в стенах  

музыкальной  школы,  родители  создают  условия  для  домашнего  музицирования (есть домашние  

фонотеки с детским  репертуаром). Родители  беседуют  с  детьми  о  музыке,  регулярно  посещают 

утренники  и  развлечения  и  активно в них  участвуют. 

        Привлекаю  родителей в работе вокального  кружка.  

 В подготовке музыкальных  поздравительных номеров. 

 Совместное изготовление костюмов, атрибутов, оформления к праздникам зала и т. д. 

 Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах: подбор музыкального 

песенного и танцевального репертуара, 

 Пошив сценических костюмов. 

 Оформление театральных  постановок. 

 Индивидуальная работа.  

        Для проведения конкурса «Кэнчээри Куо», «Мисс Дюймовочка» - подбор музыкального 

материала: песни и танцы, для каждой  участницы, обсуждение костюмов и нарядов. 

         Совместно с родителями проведения праздника «Нового года» , 23 февраля, 8 марта (конкурсы 

для отцов и матерей) и  «Выпуск в школу», привлечение к исполнению ролей. Обсуждение 

костюмов. 

         Работая с родителями, я стараюсь внимательно относиться к личным интересам и вопросам в 

области музыкального воспитания их детей, проводить индивидуальные консультации, привлекать 

родителей к активному участию в детских мероприятиях, в родительских собраниях и т.д. 



V Критерий. Участие в работе с социумом 

План работы с социумом 

Модель социального партнѐрства МБДОУ ЦРР-Детского сада № 21 «Кэнчээри» предполагает 

несколько направлений взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры: 

 АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II» 

 СВФУ ПИ им. М.К.Аммосова 

 МБОУ «СОШ № 31» г. Якутск 

 Якутский педагогический колледж 

 МАН РС (Я) «Ленский край»  

 Методическое объединение музыкальных руководителей г. Якутска 

 НВК канал 

 Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 

 МИРиП РС(Я) 

 Окружная администрация г.Якутска 

 Родители 

 Методическое объединение музыкальных руководителей г. Якутска. Совместная работа в 

организации мероприятий среди детских садов г.Якутска 

Объединение музыкальных руководителей РС(Я) «Музыка кэрэ эйгэтэ» Обмен сценариями, 

опытом работы, фонограммами, текущим планом работы с целью обобщения педагогического опыта. 

МБОУ «СОШ № 31» г. Якутск  Для создания у ребенка целостного представления об 

окружающем мире, развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры, по плану преемственности со школой проводится работа с 

учителями музыки и учителями начальных классов. 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II»  Участие в ежегодных мероприятиях на базе 

детского сада.  

СВФУ ПИ им. М.К.Аммосова Участие в мероприятиях проводимых СВФУ на базе детского сада, 

наставничество студентов. 

Якутский педагогический колледж На протяжении несколько лет наш детский сад «Кэнчээри» 

неоднократно проводил совместную работу со студентов и преподавателей данного учебного 

заведения, которые посещали наш сад с постановками и тематическими инсценировками. 

МАН РС (Я) «Ленский край»  Участие в республиканском инновационном проекте первого 

президента РС(Я) М.Е. Николаева «Музыка для всех» 

НВК и ТНТ каналы. Частыми гостями у нас бывают телевизионная съемочная бригада НВК, ТНТ 

каналов которые регулярно снимают видеорепортажи о жизни нашего Детского сада «Кэнчээри», о 

наших буднях и праздниках. 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) Участие в фестивалях, конкурсах 

МИРиП РС(Я) Участие в фестивалях, конкурсах 

Окружная администрация г.Якутска Участие в фестивалях, конкурсах, плановых мероприятиях, 

запросах 

Родители Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступлений детей с концертами, подготовки наглядного 

материала. Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными 

номерами, музицируют вместе с детьми. Родители, которые выбрали активную позицию стали нашими 

соратниками, у них появляется интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы 

предлагаем. И, в итоге, повышается эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается 

улучшение показателей по диагностике музыкальных способностей, большая часть выпускников 

продолжает заниматься музыкой, хореографией, живописью, театральным искусством. Такое 

социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается преемственность в развитии. Ведь 

дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, продолжают свое развитие в 

дальнейшей жизни, поступая в музыкальную школу и танцевальные кружки. 
  

 



Самоотчет по работе с социумом 

     Модель социального партнѐрства МБДОУ ЦРР-Детского сада № 21 «Кэнчээри» предполагает несколько 

направлений взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры. За период работы с 2014 г. по 2018 г. 

мною была проведена работа с социумом по следующим направлениям: Приняла участие в педагогической 

ярмарке проводимой методическим объединением музыкальных руководителей по обмену опытом работы 

где педагоги делились авторскими сценариями, фонограммами, текущим планом работы с целью 

обогащения педагогического опыта. По плану преемственности со школой на педагогическом совете 

совместно с учителями музыки и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 приняла участие в 

обсуждении круглого стола «Портрет будущего первоклассника». 

    Ежегодно принимаю участие в республиканских мероприятиях и конкурсах проводимых ИРОиПК РС(Я). 

Например, на республиканском конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года РС(Я)» ежегодно 

организую музыкальное сопровождение. В рамках VII республиканского форума мужчин-педагогов, 

работающих в дошкольном образовании состоялся культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское 

педагогическое братство», посвященное Году волонтерского движения в Республике Саха (Якутия) провела 

этап «Музыкальный батл». Являюсь наставником для студентов педагогического института СВФУ. В 

начале апреля 2018 г. В МБДОУ ЦРР №21 2 апреля Кафедра французской филологии Института 

зарубежной филологии и регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» организовала 

Неделю французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 2018», в рамках которого были 

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети встретились с французским писателем и 

музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-Мишелем Шеври, иллюстратором 

книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во время встречи была презентация третьей книги 

Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на празднике солнца», были подведены результаты конкурса рисунков и 

поделок мамонтенка. А также мастер класс  по рисованию и по пению. Педагоги и дети встретились с 

французским писателем и музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-

Мишелем Шеври, иллюстратором книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во время встречи 

была презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на празднике солнца», были подведены 

результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка. А также мастер класс  по рисованию и по пению. 

       На протяжении несколько лет наш детский сад «Кэнчээри» проводит совместную работу со студентами 

и преподавателями Якутского педагогического колледжа. Как музыкальный руководитель помогла с 

постановками и тематическими инсценировками им. 

       В рамках республиканского инновационного проекта созданного по инициативе первого президента 

РС(Я) М.Е. Николаева «Музыка для всех» с 2013 года прошла курсы повышения квалификации МАН РС 

(Я) «Ленский край» и АОУ ДПО ИРОиПК РС(Я) по игре на блокфлейте и синтезаторе. По итогам обучения 

в 2017 году создала кружок музицирования по блокфлейте. 

      Частыми гостями у нас бывают телевизионная съемочная бригада каналов НВК и ТНТ, которые 

регулярно снимают видеорепортажи о жизни нашего Детского сада «Кэнчээри», о наших буднях и 

праздниках. В 2016 году дала интервью по вокалу на передаче «НВК Саха» и ТНТ. При поддержке 

Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и Министерства инвестиционного развития и 

предпринимательства РС(Я), ежегодно участвуем в региональных фестивалях-конкурсах «Бриллиантовые 

нотки», «Зима начинается с Якутии». Постоянно участвуем в фестивалях, конкурсах, плановых 

мероприятиях, запросах Окружной администрации г. Якутска. 

        Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения индивидуальных 

консультаций, организации выступлений детей с концертами, подготовки наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными номерами, 

музицируют вместе с детьми. Родители, которые выбрали активную позицию стали нашими соратниками, у 

них появляется интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем. И, в итоге, 

повышается эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается улучшение показателей по 

диагностике музыкальных способностей, большая часть выпускников продолжает заниматься музыкой, 

хореографией, живописью, театральным искусством. 

         Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается преемственность в развитии. 

Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, продолжают свое развитие в 

дальнейшей жизни, поступая в музыкальную школу и танцевальные кружки. 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 Достижения воспитанников за 2015-2018 гг. 

 Грамоты, дипломы, сертификаты 
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Результаты диагностики музыкальных способностей 



Достижения воспитанников на уровне 

муниципалитета - 2015 г.: 

Дипломант II степени городского 
конкурса «Уруйдуубун, тереебут 
дойдубун!» «Славлю Отчизну!» в 
номинации «Вокал»   

 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени, дипломант – окружной музыкальный конкурс «Дети 

помнят День Победы» 

 

 

 

Дипломант 3 степени – 

городской вокальный конкурс 

«Открой свое сердце» 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне 

муниципалитета - 2016 г.: 

Сертификат за активное участие в 

городском фестивале русского 

фольклора «Играй гармонь! Звени 

частушка!» 

 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени  в номинации «Вокал» - VIII фестиваля-конкурса 
песни и танца «Весенняя капель»  

 

 

 

 

Грамота победителя XII-ого 

городского конкурса 

красоты и таланта «Мисс 

хрустальный башмачек» 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне 

муниципалитета - 2017 г.: 

Гран-при – IX ежегодный 
детский фестиваль-конкурс 
песни и танца «Весенняя 
капель» 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени – IX 
ежегодный детский фестиваль-
конкурс песни и танца 
«Весенняя капель» 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне 

муниципалитета - 2018 г.: 

Лауреат II степени 21 открытого 
городского детского конкурса 

песни «Ыллыыр о5о саас – 2018» 

 

 

 

 

 

Лауреат II степени в 

номинации «Вокал» VI 

ежегодного конкурса «Зажги 

свою звезду» 

 

 

 

 

 

Лауреат I степени 21 открытого 
городского детского конкурса 
песни «Ыллыыр о5о саас – 2018» 

 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени - 
Юбилейный Х ежегодный 
детский фестиваль-конкурс 
песни и танца «Весенняя капель 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я) – 

2013-2014 гг.: 

Лауреат XVII Республиканский 
телевизионный конкурс «Полярная звезда 
2013» 

 

 

Сертификат участия в сьемках клипа в телепередаче 

«Биhикчээн» республиканского телеканала НВК «Саха», 

номинация «Сэргэх клип»  

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я) 

- 2015 г.: 

Диплом победительницы в 

номинации «I Вице Мини-Мисс 

Якутия 2015» республиканского 

конкурса «Мини Мисс Якутия 

2015» 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

республиканского конкурса 

«Мини Мисс Якутия 2015» 

 

 

 

 

 

Дипломант 3 степени – ежегодный телевизионный конкурс «Полярная 

звезда» 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я) 

- 2015 г.: 

Лауреат 1,3 степени, 
дипломант 1 степени 
– III Региональный 
конкурс-фестиваль 
«Зима начинается с 
Якутии» 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на 

международном уровне - 2015 г.: 

Дипломант 1 степени – II международный 
конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» 

 

 

 

Диплом 1 степени –  международный 

фестиваль-конкурс «Алтын Майдан - Якутия» 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я) 

- 2016 г.: 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я) 

- 2017 г.: 

Лауреат II степени V 
регионального детско-
юношеского конкурса-
фестиваля «Зима начинается 
с Якутии» 

 

 

 

 

 

Лауреат III степени V 
регионального детско-
юношеского конкурса-
фестиваля «Зима начинается 
с Якутии» 

 

 

 

 

 

Лауреат II степени ежегодного телевизионного конкурса 

«Полярная звезда – 2017» 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на уровне РС(Я), 

РФ - 2017 г.: 

Лауреат I степени за лучшее 
исполнение песни и танца в 
конкурсе «Кемус Ыллык» 
Надежды Макаровой 

 

 

 

 

 

Лауреат II степени -  Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Таланты России» 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников на международном 

уровне - 2014 г.: 

Фестиваль фольклора  в г.Париже, Франция:  

1.Лауреат 2 степени в номинации национальный  костюм 

2.Лауреат 3 степени Вокальный  ансамбль «Ымыычаан» 



Достижения воспитанников на международном 

уровне - 2016 г.: 

Сертификат лучшему вокальному коллективу за участие в 

международном фестивале(конкурсе) Sakha Diamond Stars  

Лауреат 1 степени, дипломант 1 степени – IV Международный 

фестиваль «Бриллиантовые нотки»  



Достижения воспитанников на международном 

уровне - 2018 г.: 

Диплом 
лауреата II 

степени, 
дипломанта 

I, II, III 
степени в 

номинации 
«Вокал» на 

VI 
междунаро

дном 
детско-

юношеском 
фестивале 
«Diamond 

notes» 



 Динамика снижения заболеваемости 

 Справка о снижении динамики заболеваемости детей с 2014 г. 

по 2017 г. 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Динамика снижения заболеваемости 
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22%
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23%
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Процент 

Индекс здоровья 

2014-2015 2015-2016 2016-2017



Анкетирование  родителей воспитанников показало, что 
они не равнодушны к музыкальному воспитанию детей. 
Большинство из них заинтерисованы в продолжении  
занятий  музыкой в стенах  музыкальной  школы,  родители  
создают  условия  для  домашнего  музицирования (есть 
домашние  фонотеки с детским  репертуаром). Родители  
беседуют  с  детьми  о  музыке,  регулярно  посещают 
утренники  и  развлечения  и  активно в них  участвуют. 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого 

 В анкетировании приняли участие 30 родителей - 100%  

 Положительная оценка -99%  

 Отрицательная оценка -0%  

 Затрудняются в оценке –1%  

99% 

1% 0% 

% 

положительная затрудняются 

отрицательная 







IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 
социокультурных проектов) деятельности 



X Критерий. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации 

http://www.maam.ru/detskijsad/dopolnitelnaja-

obrazovatelnaja-programa-razvitija-vokalnyh-

navykov-u-doshkolnikov-s-pesenkoi-po-

lesenke.html  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1660 
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XI Критерий. Внедрение методических 

разработок, игр, электронных пособий 



XII Критерий. Выступления на научно-практических 
конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий непосредственно 
образовательной деятельности, совместной игровой 
деятельности, мастер – классов и др. 















XIII Критерий. Участие в профессиональных 

конкурсах 



XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в 
профкоме, экспертной комиссии общественной 

организации, методических объединениях, выполнение 
функций наставника (результативность стажера-
подопечного) и т.д.) 



Сертификат за наставничество студентов ЯПК им.С.Ф.Гоголева 





Отчѐт  по  общественной  деятельности  

Общественная нагрузка (участие в работе комиссий, жюри конкурсов, в работе 

творческих групп и т.п.): 

 Являюсь членом профсоюзной организации, борюсь за увеличение членства в нашей 

первичной профсоюзной организации. 

 Участвовала в работе творческой  группы на юбилее детского сада. Готовила  

музыкальные номера с коллективом. И  сама принимала  активное  участие в номерах.  

 Ежегодно  принимаю  активное  участие  на городском  турслете  педагогических  

работников. Помогаю  в  оформлении  биваков,  поздравительных  номеров. Наш  детский  

сад  не  раз  становился  победителем  этих  игр. 

 Ежегодно  активно участвую на  субботниках, уборках  ДОУ. 

 Без  участия  музыкальных  руководителей  не  проходит  ни  одно  мероприятие  в 

ДОУ. Участвуем  в  работе  творческой  группы. Составляем  сценарии, готовим  

музыкальные  номера,  помогаем  в  оформлении. 

 В 2015г. была  членом  жюри  на  окружном  конкурсе «Дети  помнят  День Победы» в 

Автодорожном  округе.  

 В 2014 г. готовила  вокальный  коллектив  к  конкурсу «Битва  хоров»  среди  

образовательных  учреждений  города,  где  заняли  призовое  3  место. 

 С 2014г.  выполняю  функцию  наставника. В ДОУ  проходят  практику  студенты  

ЯПК,  где  обмениваюсь  многолетним  опытом  работы  музыкального руководителя.   

 Посещаю  все  методические  объединения  проводимые  в  городе  и  на  округе. В  

нашем  ДОУ  проводились  ярмарки  по  обмену  методическим  материалом,  где  я  

представила  свои  сценарии  на  якутском  языке  и  переводы  песен  с  русского  на  

якутский  посвящѐнные  Новогодним  праздникам.  

 По  мере  возможности  помогаю  молодым  музыкальным  руководителям из  других  

ДОУ.  Даю  сценарии (переводы  с  русского  на  якутский) 



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант 



Результативность участия педагога на уровне 

муниципалитета – 2014-2015 гг. 

Почетная грамота за успешное 
участие в фестивале «Колокола 
памяти» 

Благодарственное письмо за 
участие в конкурсе «Открой свое 
сердце» 



Результативность участия педагога на уровне 

муниципалитета – 2016-2017 гг. 

Благодарственное письмо за подготовку  участников и содействие в 
организации и проведении IX Ежегодного детского фестиваль-
конкурса песни и танца 



Результативность участия педагога на уровне 

РС(Я) – 2014 г. 

Благотворительный сертификат за победу в 
1 республиканском открытом фестивале-
конкурсе «Юные таланты Земли Олонхо» 



Результативность участия педагога на уровне 

РС(Я) – 2015-2016 г. 



Сертификат за педагогическое мастерство в 
руководстве коллектива-участника фестиваля 
V Регионального конкурса «Зима начинается 
с Якутии» 

Результативность участия педагога на уровне 

РС(Я) – 2017 г. 

Почетная грамота за вклад в развитие творческого 
потенциала подрастающего поколения РС(Я)  



Результативность участия педагога на 

международном уровне и РФ – 2014-2017 г. 

Благодарность за активное участие в 
подготовке и проведении фестиваля-
конкурса «Таланты России»  



XVI Критерий. Повышение квалификации 


