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Челябинский  государственный педагогический университет,   

специальность «Педагогика и методика дошкольного          
образования»



Челябинский  государственный 

педагогический  университет,   
специальность «Музыка»



Мой  девиз:

«Подари  детям радость!»



… как же жизнь  моя  сложилась?

Сначала  музыке  училась,

Когда же в детский  сад  пришла,

Своё  призвание  нашла:

Я  и  танцор,  и  пианист,

И  педагог,  и вокалист,-

И  я  всегда  среди  детей!

Ещё,  наверно,  я  поэт,

Немножко  коллекционер.

В  моей  копилке  детский  смех,

Улыбки,  радость  и  успех.

Я  на  работу  с  радостью  иду,

Моих  детишек  «без ума»  ЛЮБЛЮ!  



Курсы  повышения квалификации
Наименовани

е

Тема Наименование 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования

Результат 

(диплом, 

сертифик

ат, 

свидетель

ство)

Год

Дистанционн

ые  курсы

«Реализация  требований  

ФГОС. Начальное  общее  

образование.  Достижение  

планируемых  результатов»

Педагогический университет  

«Первое сентября»

Удостовер

ение 

2014

Курсы 

краткосрочно

го повышения 

квалификаци

и

«Педагогические  

технологии  инклюзивного

образования  в  

образовательной  школе  в  

рамках  ФГОС»    

Автономная  некоммерческая  

организация  дополнительного  

образования   учебный  центр  

«Стандарт» г.  Нефтеюганск

Удостовер

ение

2015

Курсы 

повышения 

квалификаци

и

Курсы 

повышения 

квалификаци

и

«Эффективные практики 

совершенствования 

содержания и технологий 

организации внеурочной 

деятельности»

«Развитие цифровой  

грамотности педагогов 

сферы дошкольного  

образования»

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

«ТОГИ  РРО»

Учебный центр ООО «Нова», 

г. Сургут

Сертифика

т

Удостовер

ение

2019

2020



Сведения  об  аттестации

Место 

прохождения 

аттестации

Квалификационна

я  категория

№ приказа Копия

Бюджетное 

учреждение 

ХМАО-ЮГРЫ 

«Нефтеюганский

реабилитационны

й центр для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями»

Соответствие

занимаемой  

должности  

музыкального 

руководителя

№ 50-ахд

от 20.06.2018г. 



Сведения  о  самообразовании

Годы Тема  изучения Форма  отчёта

2018 «Формирование коммуникативных 

навыков  несовершеннолетних с РАС  в 

музыкально – игровой  деятельности»

Презентация

2020 «Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста

посредством музыкально-

дидактических игр»

Презентация



Участие

• Городской конкурс по ПДД «Безопасный  Новый год», номинация  

«Ёлочка ПДД», Чурилова  Софья, 2 место, 2021.

• Региональный  конкурс «Моя Югра»., номинация  «Осенние 

превращения»,  название работы «Весёлый  ёжик», Дудников Алексей,  

1 место, 09.10.2020.

• Региональный  конкурс «Моя Югра»,  номинация «Лучший сценарий  

праздника, название работы:  сценарий  новогоднего утренника  

«Сказочные гости  под  Новый  год», 1 место, 13.11.2020.

• Городская  библиотека, номинация  «душевность и искренность»  

конкурса  чтецов  «Я  маме  своей  стих  посвящаю», Солдатова  

Мирослава,  диплом  1 степени, 2020.

• Городской конкурс стихов о шахматах в рамках городского  фестиваля  

«Шахматное  королевство», Залибеков Омар, 3 место, 16.10.2020.

• МБУК  «Городская  библиотека», Благодарность  за  сотрудничество и 

оказание  методической  помощи в подготовке  и  проведении 

совместных  мероприятий, 2020.



Музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности 

для ребенка, так как оказывает большое 

эмоциональное воздействие и 

способствует развитию эстетических 

чувств, эстетического восприятия, а 

именно это делает человека человеком. 

Чтобы достичь глубокого влияния 

музыки на организм, ребёнок должен сам 

активно действовать: петь, играть на 

музыкальном инструменте, воплощать 

музыку в движениях. 

Музыкальные  занятия



Приоритетное 

направление работы

Музыкальные  занятия  как  средства 

стимулирования  процессов  восприятия,  

памяти  и  активизации  творческого 

мышления.



Каждое  занятие  

как  

маленький  

праздник!









А праздник  

необходим   

как  воздух  

для  

полноценного  

развития.







Праздники        

и     

развлечения 



Работая с детьми 

важно видеть 

каждого из них, 

сделать так, чтобы

они  проявили все те таланты, 

которые спрятаны в них глубоко 

и чтобы в жизни они были 

раскованными, уверенными  в себе.  





Диаграмма на  степень  усвоения  детьми  

программы «Музыкальные шедевры»
по  группам на 20.09.20.
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Диаграмма на  степень  усвоения  детьми  

программы «Музыкальные шедевры»
по  группам на  27. 04. 21



Меня  понять  так  несложно,

Хотя  порой  нереально. 

И  кто – то   даже,  возможно

Меня  зовёт  ненормальной.

Профессий  в  мире  так  много –

Есть  доктор,  повар  и  плотник,

Моя  ж  дана  мне  от  Бога 

Ведь  я  - музработник!




