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Дата рождения:15.11.1973г. 

Образование: Высшее; Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. 

Шолохова (2001г); 

Специальность: социальный педагог, 

 педагог - психолог; 

Якутское Педагогическое Училище № 2 

(1992г) Специальность: Музыкальный 

руководитель в ДОУ,  Учитель музыки в 

школе. 

Педагогический стаж: 26 лет; 

Стаж в данном учреждении: 26 лет; 
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1. Владение современными ИКТ технологиями 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

Одним из требований к педагогической деятельности является владение 

современными образовательными ИКТ технологиями и умение применять их в 

образовательном процессе.  

В своей работе я использую такие цифровые ресурсы, как: 

1. Видеоряд: обучающие музыкально-дидактические игры, обучающие 

видеоклипы, фрагменты из сказок, мультфильмов, концертов классической и 

популярной музыки, фрагменты художественных и документальных фильмов о 

жизни и творчестве композиторов, фрагменты народных праздников и т.д 

2. Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей 

и исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой 

музыкальной классики, тематические рисунки, репродукции картин и т.д. 

3. Звуковые фонограммы музыкальных произведений. А также песен («+» и 

«-», которые дают возможность детям участвовать в их исполнении в процессе 

работы с цифровыми ресурсами. 

 

Вся работа отражена на сайте ДОУ:http://detsad12.yaguo.ru/ 

 
Так же открыла электронное портфолио на международном  

образовательном портале https://www.maam.ru/users/vgavshina, 

https://multiurok.ru/id66923961/ 

На этих порталах я делюсь своими методическими разработками, 

публикациями, а так же использую в своей работе опыт других педагогов, из 

различных регионов России и других стран.     

https://www.maam.ru/users/vgavshina


3 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

 

 

                                      

  

 

Представление опыта работы: 

 

Год Уровень Название Результат 
2017 Международный 

образовательный 

портал Маам.ru 

 

Музыкальное развлечение с 

использованием ИКТ, «В 

гости к Снеговику»  

 

Диплом 1 место  

 

2018 Всероссийский 

центр детского 

творчества «Мир 

Талантов»  

 

«Праздник Бантиков, с 

использованием ИКТ»    
 

Диплом 1 место  

 

2019 Международный 

образовательный 

портал Маам.ru 

 

Использование 

информационно-

коммуникативных технологий  

Свидетельство 

 

2019 Всероссийский сайт 

«Мультиурок» 

 

Персональный сайт 

hppt://mulitiorok.ru/id 66923961 
Сертификат 
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 Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

                    Диплом  I место                                     Диплом I место 

                                  

                 Свидетельство                                                   Сертификат                                  
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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)  

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

С целью повышения у детей интереса к обучению, развития детской 

музыкальной деятельности и личности, необходимо создание условий и прежде 

всего предметно-развивающей среды по музыкальному воспитанию.  

Изучив современные требования к организации предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников, в детском саду 

организована музыкальная предметно-развивающая среда так, чтобы она 

способствовала эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей 

и интересов, содействовала сотрудничеству детей и взрослых, приобщала к 

активной творческой деятельности.   
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

  

Техническое оснащение  музыкального зала, кабинета 

Нормативно-правовые 

документы   

1. Должностные инструкции музыкального 

руководителя  

2. Паспорт музыкального зала  

Документация 1. Рабочая программа. 

2. Годовой план работы: 

- Календарный план праздников, развлечений, 

досугов. 

- План работы с педагогами,  

- План работы с родителями,  

3. Перспективный план работы по музыкальному 

воспитанию, 

4. Календарно-тематическое планирование НОД по 

всем возрастным группам. 

5. План работы по кружковой работе.  

6. Документация диагностики по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста. 

7. Годовой отчет работы музыкального 

руководителя.  
 

Оборудование кабинета и 

музыкального зала 

 

 

Кабинет: 

1. Стол рабочий; 

2.  Стул 

3. Шкафы, стеллажи для хранения документации, 

папок, литературы, дидактических пособий, 

атрибутов, музыкальных инструментов, 

кукольного театра и т.д. 

Музыкальный зал. 

1. Стулья детские -60 шт 

2. Стол для технических средств – 1шт 

3. Стул для взрослых – 1 шт 

4. Стол детский (хохлома) – 1 шт 

5. Мольберт – 1 шт   

Технические средства 

 

 

1. Пианино – 1 шт 

2. Микшер Yamaxa– 1 шт 

3. Колонки Yamaxa- 2 шт 

4. Ноутбук – 1шт 

5. Компьютер -1 шт 

6. Стойки для микрофонов – 1 шт 

7. Микрофон беспроводной — 1 шт. 

8. Микрофоны с проводом – 2 шт 
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9. Музыкальный центр – 1 шт 

10. Проектор -1 шт 

Наглядно-демонстрационный 

материал:  

 

 

 

Портреты композиторов мира, дидактический 

материал «Музыкальные инструменты»,музыкальный 

словарик, наглядно-демонстрационный материал для 

родителей «Путешествие в удивительный мир 

музыки», наглядно-демонстрационный материал «Мир 

музыкальных образов», демонстрационный материал 

«Расскажи про детский сад», «Защитники отечества», 

«Времена года»  

Картотека презентаций, видео материалов: по 

слушанию музыки, ознакомлению с музыкальными 

инструментами, обучению игре на инструментах, при 

выполнении музыкально-ритмических упражнений и 

пению.и т.д. 

Музыкальные инструменты. 

 

  
 

1.Колокольчик — 25 шт. 

2. Звуковысотные колокольчики (набор) — 1 шт. 

3. Треугольник — 5 шт. 

4. Маракас — 6 шт. 

5. Флейты — 3 шт. 

6. Погремушка — 30 шт. 

7. Барабан — 6 шт. 

8. Ксилофон — 2 шт. 

9. Металлофон диатонический - 1 шт. 

10. Трещотка — 3 шт. 

11. Ложки — 50 шт. 

12. Бубен — 6 шт. 

13. Арфа -1 шт. 

14. Аккордеон — 2 шт. 

15. Балалайка — 1 шт. 

16. Гармошка – 1 шт. 

17. Бубенчики -6 шт.  

Музыкально-дидактических 

игры. 

 

Для развития звуковысотного слуха: 

«Птица и птенчики», «Угадай-ка», «Птица и 

птенчики», «Качели», «Эхо», «Труба»,  «Веселые 

гармошки», «Кого встретил колобок?», «Бубенчики» 

«Музыкальные Лесенки»; 

Для восприятия музыки: «Музыкальный ключик», 

«Яблочко», «Весело-грустно», «Что делают дети», 

«Три танца», «Подбери музыку», «Выбери 

инструмент»; 

Для развития ритмического слуха: «Кто как 

идет»,  

«Веселые дудочки», «Петух, курица, цыпленок»  

«Ритмическое лото»; 

Для развития тембрового и динамического слуха: 

«Узнай свой инструмент», «Громко-тихо», «Угадай, на 

чем играю», «Музыкальные инструменты» «Кто самый 

внимательный», «Колокольчики». 

Сценарии праздников и 

развлечений 

Картотека сценариев календарных праздников и 

тематических развлечений по всем возрастным 

группам. 
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Атрибуты к танцам, играм -  

раздаточный материал. 

1.Платочки разноцветные — 30 шт. 

2. Ленточки  желтые — 30 шт. 

3. Осенние листочки – 60 шт. 

4. Султанчики (новогодний дождик) — 8 шт. 

5. Снежки — 30 шт. 

6. Флажки — 60 шт. 

7. Цветы — 60 шт. 

8. Шапочки поролоновые — 11 шт. 

9. Палочки деревянные –20 шт 

10. Мягкие игрушки — 30 шт.  

  

Список  литературы: 

1. Детские частушки, шутки, прибаутки: Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Сост. Т.И. Бахметьева, Г. Т. Соколова. –Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2002г.  

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика, Санкт-Петербург,  2000г. 

3. Буренина А. и Сауко Г. Хип-хоп,малыши, Санкт-Петербург , 2001г. 

4. Дзержинская  И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. Рук-ля дет. Сада. -М.: Просвещение, 1985г. 

5. Ежикова Т.А. и др. В гости праздник к нам пришѐл (сценарий праздников в детском саду).-

Волгоград:Учитель,2002г. 

6. Каплунова И. и Новосельцева, Праздник каждый день, Санкт-Петербург 2007 

7. К.В.Тарасова ,Т.В.Нестеренко, Т.Г. Рубан, Гармония. Программа развития музыкальности у 

детей среднего дошкольного возраста (5-ый год жизни). Москва 1998г. 

8. Картушина М.Ю. Мы играем,рисуем,и поем, М., Просвещение,  2009г. 

9. Кононова Н.Г.Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

:Кн.Для воспитателя и муз.рук-ля дет. Сада : Из опыта работы.-М :Просвещение,1990г. 

10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду, Москва, Просвещение,  2008 

11. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

:программа –Спб:АКЦИДЕНТ,1997г. 

12. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна.- 

Волгоград : Учитель,2003г. 

13. Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн.Для воспитателя и муз. руководителя дет. сад .-М.: 

Просвещение ,1991г. 

14. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет):Из опыта работы  

муз. Руководителей дет.садов   /Авт.-сост. :С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина. – М.: 

Просвещение,1981г. 

15. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет):Из опыта работы  

муз. Руководителей дет.садов   /Авт.-сост. :С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина. – М.: 

Просвещение,1983г. 

16. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): Из опыта работы 

муз. руководителей дет.садов /Авт.-сост: С.И.Белкина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983г. 

17. Музыкально – двигательные упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателя м муз. 

руководителя дет. сада/ Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение,1991г. 

18. Петрова В.А. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й 

год жизни). Москва, 1998г. 
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19. Радынова О.П. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателей и муз. руководителей дет. сада.-

М.: Просвещение, 1990г. 

20. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Гном-Пресс», 1999г. 

21. Радынова О.П.  Программа  музыкальные шедевры по слушанию музыки, М, 

Просвещение, 2001г. 

22. Роот З.Я. Песенки и праздники для малышей, Айрис-Пресс , Москва, 2003г. 

23. Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду, Сфера, М.. 2003г. 

24. Подписка журнала «Музыкальный руководитель»,  2007-2011гг. 

25. Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: «Линка – Пресс», 

2001г. 

26. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет). Пособие 

для воспитателя и муз. руководителя дет. сада /  Сост. Т.М.Орлова, С.И. Белкина. М.:- 

Просвещение, 1986г. 

27. Учите детей петь: (Песни для развития голоса у детей 5-6 лет). Кн. для воспитателя и 

муз. руководителя дет. сада /Сост.Т.М. Орлова, С.И. Белкина. – М.: Просвещение, 1988г. 

28. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет). Кн. для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М.Орлова, С.И.Белкина. – 

Просвещение, 1988г. 

29. Журналы по музыкальному воспитанию  
 

Представление опыта работы  

 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

Год Уровень Название Результат  

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Продленка» 

 «Организация предметно-

развивающей среды и 

методическое оснащение 

Музыкального зала»  

Свидетельство  
 

 

2018    Международный    Образовательный портал 

Маам.ru 

«Лучшая 

образовательная среда»  

Диплом II место  

 

 

2019 Всероссийский Образовательный сайт 

«Мультиурок» 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды и методическое 

оснащение 

музыкального зала 

МБДОУ ЦРР Д/С №12 

«Улыбка»» 

Свидетельство  
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ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

            Свидетельство                                         Диплом  II место 

                              

Свидетельство 
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III Критерий. Кружковая работа 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 «Логоритмика - как средство развития музыкальных 

 способностей и речи у детей» 

В современном обществе одной из актуальных проблем является тема 

здоровья подрастающего поколения, которая связана с увеличением 

количества детей, имеющих тяжелые различные речевые нарушения, а 

также задержку интеллектуального развития. Возможность использования 

этой технологии для развития детей в нужных для меня направлениях 

повлияла на выбор темы  кружковой работы – «Логопедическая ритмика, 

как средство развития музыкальных способностей и речи у детей». 

• Объект исследования: процесс развития музыкальных способностей и 

речевых навыков на логоритмических занятиях. 

• Предмет исследования: условия, обеспечивающие эффективность 

развития музыкальных способностей детей, совершенствования техники 

речи в ходе занятий по логоритмике. 

• Целью исследования является: выявление влияния логопедической 

ритмики на формирование музыкальных способностей и развитие речевых 

навыков у детей; 

• При систематическом использовании логопедической ритмики, можно 

добиться: 

- Развития координации движений; 

- Развития чувства ритма, певческих способностей; 

- Активизации всех видов внимания и памяти; 

- Развития творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности; 

- Формирования речевых навыков; 

• Задачи: 

1. Формировать представление о средствах выразительности музыки (тембр, 

ритм, темп, динамика) и умение соотносить их со средствами ритмической 

выразительности. 

2. Развивать общую и мелкую моторику, двигательную свободу и 

координацию движений. 

3. Воспитывать правильное звукопроизношение и формировать 
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фонематический слух. 

4. Активизация естественной потребности ребенка получать удовольствие 

от собственной активной музыкальной деятельности, то есть развитие 

творческих способностей детей. 

•        Структура  логоритмического занятия  

• Чаще всего занятие по логоритмике имеет следующие части: 

• 1. Вводная часть: 

• - ритмическая разминка. 

• 2. Основная часть: 

• - упражнения на регуляцию мышечного тонуса, 

• - упражнения на развитие общей моторики, 

• - упражнения на развитие мелкой моторики  (пальчиковые игры)  

• - упражнения на развитие  мимических мышц, 

• - упражнения на развитие дыхания, 

• - упражнения на развитие  чувства темпа и ритма, 

• - упражнения на развитие координации речи с  движением, 

• - пение. 

• 3. Заключительная часть: 

• - игра. 

Календарно тематический план по логоритмике 

М
ес

я
ц

  

 Н
ед

ел
я

  Лексико-грамматическая 

тема  

 

Название занятия Количество 

занятий 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Осень, осенняя одежда «Путешествие в осенний лес» 1 

2 Родина «Наша страна» 1 

3 Овощи и фрукты «У бабушки в деревне» 1 

4 Хлеб «Хлеб всему голова» 1 

5 Детский сад. Игры и игрушки «Магазин игрушек» 1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 Осенний лес. Грибы «Прогулка в осенний лес» 1 

7 Домашние животные «Поездка в Простоквашино» 1 

8 Почта. Профессии  «А что у вас?» 1 

9 Перелетные птицы «Наши пернатые друзья» 1 

Н о
я

б
р ь
 10 Ателье. Одежда «Сказка о Маше-растеряше» 1 
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11 Дикие животные «Дикие животные наших лесов» 1 

12 Посуда «Встреча с Федорой» 1 

13 Животные севера и юга «Зоопарк» 1 

Д
ек

а
б

р
ь

 

14 Мебель «В магазине мебели» 1 

15 Зимующие птицы «Птицы у кормушки» 1 

16 Зима «В зимнем лесу» 1 

17 Новый год «Новогодний поезд» 1 

Я
н

в
а

р
ь

 

18 

19 

Каникулы   1 

  1 

20 Комнатные растения  «Зеленый уголок»  1 

21 Библиотека  «Путешествие по сказкам»  1 

22 Пожарная безопасность  «Мы пожарные»  1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

23 Наш край «Оренбуржье мое» 1 

24 ЗОЖ «Витаминная семья» 1 

25 Рыбы  «Аквариумные рыбки» 1 

26 Армия Спорт «Крокодил Гена идет в Армию»  1 

М
а
р

т
 

27 Весна «Прогулка по весеннему лесу»  1 

28 8 марта. Семья  «Мамины помощники» 1 

29 Домашние птицы «Колечко» 1 

30 ОБЖ «Спортсмены» 1 

31 Строители  «Строим дом» 1 

А
п

р
ел

ь
 

32 Космос «Будем космонавтами» 1 

33 День города «Экскурсия по городу» 1 

34 Лес, сад, парк «Волшебный мир цветов» 1 

35 Насекомые «Приключения Муравьишки» 1 

М
а
й

 

36 Огородники «Школьники-огородники» 1 

37 День Победы  «День Победы» 1 

38 Времена года «Ох и Ах» 1 

39 Школа «Здравствуй, школа!» 1 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Отчет по кружковой работе 

Год Уровень Название мероприятия Результат 
 

2016 Муниципальный  «Логопедический месячник по 

развития связной речи, по средствам 

художественной литературы» 

 

Сертификат  

2016 Муниципальный «Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей» 

 

Сертификат  

2018 Муниципальный «Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного и 

младше школьного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Сертификат  

2018 Муниципальный   «Особенности взаимодействия 

специалистов при диагностике, в 

рамках месячника по психическому 

здоровью с детьми ОВЗ»   

Сертификат  

2018 РС (Я)  «Логоритмика -в детском саду» Сертификат 

 

2018 Международный 

Образовательны

й портал Маам.ru 

«Использование логоритмики в 

работе с детьми ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Свидетельство 

2019 РФ 

Образовательны

й портал 

«Мультиурок» 

«Отчет по кружковой работе: 

Логоритмика -как вид деятельности 

на музыкальных занятиях с детьми 

дошкольного возраста»  

 

Свидетельство  
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

                                              Распространение опыта работы 
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IV. Привлечение родителей (законных представителей) 

 к образовательной деятельности  

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

«Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников в 

рамках музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

         Учебный год очень интересный и насыщенный. Многообразие мероприятий 

заинтересовывали и вовлекали не только детей, но и их родителей. Совместная 

подготовка, участие в конкурсах и праздниках благотворно сказалась на 

взаимоотношении детей, родителей и педагогов. Мамы и папы стали больше 

времени уделять своим детям, принимать активное участие в решении проблем 

детского сада, жить насыщенной и многообразной жизнью своих детей.  

Цель музыкального руководителя – создать единое пространство 

музыкального развития ребенка в семье и детском саду, сделать родителей 

участниками полноценного музыкально-образовательного процесса в ДОУ, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 

родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии музыкального руководителя и семьи. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где, создается особенно благоприятная музыкальная 

среда, можно наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ  

организую в нескольких направлениях. Самой популярной формой являются 

тематические праздники и развлечения, где родители (законные представители) и 

другие члены семьи играют роли героев, участвуют в конкурсах, играх, танцуют с 

детьми и т.д. Например, это новогодние утренники, праздники, посвященные к 

международному женскому дню 8 марта, родители с особым интересом готовятся 

к осенней  ярмарке,  к выпускным.  

Для родителей проводим День открытых дверей, публикуется отчет 

проведенных мероприятий на сайте ДОУ:http://detsad12.yaguo.ru/ и в инстраграм 
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странице детского сада, где родители получают представление о художественно-

эстетическом направлении образования детей.  

Так же в детском саду проводились конкурсы «Музыкальная семья», «Два 

голоса», «Зажги Звезду», между группами театрализованные конкурсы, с участие 

родителей. 

  Работая совместно с семьей, удается сформировать устойчивый интерес к 

музыкальной деятельности у большинства детей, повышается уровень 

музыкального развития.   

Результаты совместной работы ДОУ с родителями приведены в таблице.  

 

  

Перспективный план 

взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

на 2018-2019 учебный год   

Сентябрь. 
1.Родительские собрания во всех возрастных группах «Современные подходы к 

музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии с ФГОС ДО». 
2 .Консультация «Воспитание эстетических потребностей (гармония, порядок, 

 красота,  музыка)  в семье». 
Октябрь. 
1.Занятие – практикум «Дидактические пособия  и атрибуты для музыкальной и 

театрализованной деятельности своими руками». 
2.Информационный стенд «Музыкотерапия в детском саду и дома». 
3.Осенний праздник  
Ноябрь. 
1.Анкетирование родителей по вопросам музыкального воспитания детей. 
2.Оформление наглядно – педагогической пропаганды по теме «Если вас 

пригласили на утренник». 
3. Конкурс «Зажги Звезду» 
Декабрь. 
 1.Изготовление родителями костюмов к новогодним праздникам. 
 2.Видеосъѐмка праздников  родителями. 
Январь. 
1 «Устроим детям праздник» - советы в уголки для родителей по проведению 

домашних праздников. 
2.Приглашение родителей участвовать в творческой деятельности «Музыкальная 

шкатулка» (изготовление музыкальных инструментов). 
3.Информационный стенд «Правила поведения родителей на празднике». 
Февраль. 
1.Участие родителей в празднике «День защитника Отечества». 
2. Консультации для родителей. 
Март. 
1. Фото – отчѐт с весенних праздников «праздничный калейдоскоп». 
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2.Выступление творческой группы на родительском собрании «Наши 

музыкальные подарочки для папочки и мамочки». 
Апрель. 
1.Консультация в уголок для родителей старшей и подготовительной к школе 

группе на тему «Поступаем в музыкальную школу». 
2. Выступление детей «Чему мы научились на музыкальном занятии?» 

3. Беседа на тему «Развитие коммуникативных умений у дошкольников через 

организацию театрализованной деятельности». 
Май. 
1.Индивидуальные беседы по ознакомлению родителей с результатами 

диагностики. 
2.Подготовка к выпуску в школу (подготовка костюмов, атрибутов, декораций, 

оформление музыкального зала к выпускному празднику).  

                  

                Участие родителей на уровне муниципалитета, РС(Я), РФ  

Год Уровень Название конкурса Результат 
 

2016 Городской 
конкурс 

«Неразлучные друзья –  
взрослые и дети» 

 

Сертификат 

2018 Международны
й образовательный 
портал Маам.ru  

«Взаимодействие 
музыкального 

руководителя с семьями 
воспитанников детей 

дошкольного возраста» 
  

Диплом II место 
Лучший мастер-

класс  

2018 Окружной 
конкурс 

 

«Семейный конкурс 
частушек» 

Лауреат II степени 

2018 Окружной 
конкурс 

 

«Битва хоров» Лауреат II степени 

2018 Городской 
конкурс 

фестиваль 
 

«К подвигу героев 
прикоснись песней» 

Гран-При 

2019 Всероссийский 
сайт 

«Мультиурок» 
 

Опыт работы с 
родителями 

Свидетельство  
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  Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

                               

                      Дипломы, сертификаты, свидетельства  
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

                              Дипломы, сертификаты, свидетельства 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

 

                           Дипломы, сертификаты, свидетельства  
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V. Участие в работе с социумом 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

. 

 

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.  

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи:  

1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

по вопросам оздоровления детей, также семейного воспитания; 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так 

и социального партнера. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, поднимает статус учреждения что, в конечном итоге, ведет к повышению 

качества дошкольного образования.  

Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения 

показывает, что активная позиция ЦРР Д/С,   делает учебно-воспитательный 

процесс более эффективным, открытым и полным.  

План работы с социумом 

Социум Мероприятие Время Ответственный 
 

МОБУ СОШ №27 Посещение экскурсии, 
выступление детей на 
школьных мероприятиях, 
встреча с нач классами 
 

Март  
Апрель 

Май  

Старший воспитатель  
Муз руководители 
Воспитатели подг 

групп 

Управа 
Строительного 

округа 

Участие в различных конкурсах 
округа, посещение выставок, 
праздников, мероприятий. 
 

В течение 
года 

Старший воспитатель  
Музыкальные 
руководители 
воспитатели 
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День открытых 
дверей для 

родителей и 
жителей города 

Приглашение на праздники 23 
февраля и 9 Мая ветеранов и 
военных. Открытые 
мероприятия детского сада. 
 

Февраль 
Апрель 

май 

Заведующая 
Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Театры Приглашение театральных 
коллективов с детскими 
постановками. 
 

В течение 
года 

Заведующая 
Старший воспитатель 

Муз.руководители 

Детская 
юношеская 
библиотека 

Посещение сотрудников 
библиотеки  детского сада с  
выставками 

 

В течение 
года 

Старший воспитатель  
Музыкальные 
руководители 
воспитатели 

  

Участие детей и сотрудников ЦРР Д/С №12 «Улыбка» с социумом 

 

год уровень мероприятие Результат 

2016 Окружной Праздничный концерт для 
жителей Строительного округа 

посвященный «Дню города» 
 

Благодарность 

2017 Окружной  Встреча с жителями 
Строительного округа и 
администрацией округа. 

Концерт 
 

Благодарность 

2018 Окружной 
конкурс по 

Строительному 
округу 

«Битва хоров» посвященный ко 
Дню Победы» 

Диплом II степени 

2018 Муниципальный Праздничный концерт для 
ветеранов. Микрорайон Марха 

 

Благодарность 

2018 Муниципальный Праздничный концерт ДДТ 
Посвященный «Дню Учителя» 

 

Благодарность 

2019 Всероссийский  Отчет работы на Всероссийском 
портале «Мультиурок» 

 

Свидетельство 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Дипломы, свидетельство, фото 
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VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах,  

олимпиадах соревнованиях. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

Уровень 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
На уровне 

Муниципалитета 

 

17 8 21 60 18 

На уровне 

РС(Я) 

- - - 7 - 

На уровне РФ 

 

- 1 - - - 

Всероссийский 

 

3 9 4 - 1 

Всего 

участников 

20 18 25 67 19 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

 

Результативность участия детей  

Год Уровень Название конкурса Кол-во Результат 

2015 Городской конкурс «Открой свое сердце» 8 Диплом лауреат III 
степени 

2015  Окружной конкурс «Играй гармонь, звени 
частушка» 

 

8 Сертификат 
участника 

2015 III Региональный 
конкурс –фестиваль 

«Зима начинается с 
Якутии» 

10 Диплом лауреат I 
степени 

2016 Всероссийский «Ты –Гений» 2 Диплом I место 

2016 Муниципальный VIII фестиваль- конкурс 
песни и танца 

«Весенняя капель» 

7 Диплом Лауреат III 
степени 

2016  IV Международный 
фестиваль 

«Бриллиантовые 
нотки» 

1 Лауреат I степени 

2016 IV Международный 
фестиваль 

«Бриллиантовые 
нотки» 

11 Диплом лауреата II 
степени 

2017 Городской IX фестиваль-конкурс 
песни и танца 

«Весенняя капель» 

2 
 

Диплом лауреата III 
степени 

2017 V Международный  
фестиваль 

«Бриллиантовые 
нотки» 

7 
 

Диплом лауреата III 
степени 

2017 V Международный  
фестиваль 

«Бриллиантовые 
нотки» 

 
2 

Лауреат 
II степени 

2017 Всероссийский  Творческий конкурс 
«Росмедаль» 

2 
 

 Диплом I место 

2017 Всероссийский  «Я знаю правило 
дорожного движения» 

10  Диплом I степени 

2017 Городской  ПДД агидбригад 
«Зеленый огонек» 

12 
 

 Сертификат 
участника 

2017 V  Региональный 
детско-юношеский 
конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 
Якутии» 

4 
 

Лауреат 
II степени 

2017 Окружной конкурс  «Играй гармонь, звени 
частушка» 

 

6 
 

Сертификат 
участника  

2017 V Региональный «Зима начинается с 10 Диплом лауреата II 
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детско-юношеский 
конкурс-фестиваль 

Якутии»   степени  

2017 V Региональный 
детско-юношеский 
конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 
Якутии»   

1 Диплом лауреата III 
степени 

2018 Всероссийский    «Мир талантов» 9 
 

 Диплом I место 
 

2018 Республиканский 
конкурс 

Авторский 
Н.Макаровой 
«Комycыллк»  

10 
 
 

 Диплом лауреата 
III степени 

2018 Окружной конкурс «Битва хоров» 15 Диплом  лауреата 
IIстепени  

2018 IV Республиканский 
конкурс-фестиваль  

«Зима начинается с 
Якутии» 

10 
 

 Диплом лауреат 
I степени 

2018 IV Республиканский 
конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 
Якутии» 

1 Диплом лауреат I 
степени 

2018 Городской  Логопедический 
месячник 

«Совершенствование 
речевого развития 

детей с ОВЗ» сказка 
«Рукавичка» 

25 Сертификат 

2018 IVРеспубликанский  Межэтнический 
фестиваль калейдоскоп 

культур 

10 Диплом лауреат II 
степени  

2018 IVРеспубликанский Межэтнический 
фестиваль калейдоскоп 

культур 

1 Диплом лауреата II 
степени 

2019 Муниципальный XI Открытый 
ежегодный конкурс –

фестиваль песни и 
танца «Весенняя 

капель» 

18 Диплом лауреата I 
степени 

2019 Всероссийский Педагогический портал 
«Росмедаль»  

Творческий конкурс 

1 Диплом I место  
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

   

Дипломы 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Дипломы  
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости 

   Положительная динамика индекса здоровья прослеживается на протяжении трех 

лет. В 2015 - 2016 учебном году индекс здоровья воспитанников составил – 41 %, 

в 2016 - 2017 учебном году – 48 %, в 2017-2018 учебном году – 43 %. В результате 

целенаправленной работы с детьми отмечается повышение индекса здоровья. 

Индекс здоровья 

             Год  Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

2016 - 2017         41 %    

2017 - 2018          48%   

2018 – 2019    43% 

 

 

 

 

    В своей работе активно используем здоровье сберегающие технологии:  

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, утренние 

гимнастики,  гимнастика после сна, подвижные игры на воздухе.   

  

 

 

 

Старшая медицинская сестра     п/п Картузова Т.В.  МБДОУ ЦРР Д/С №12                                                                                                                                             

«Улыбка»     
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг музыкального руководителя  
Анкета 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой музыкального руководителя 

Гавшиной Валентины Николаевны  

№ Вопросы «ДА» «НЕТ» «ИНОГДА» 

1 Рассказывает ли Ваш ребенок 

о музыкальной деятельности в детском саду? 

87% 2% 11% 

2 С удовольствием ли Ваш ребѐнок 

посещает музыкальные занятия? 

97%  3% 

3 Чувствуете ли Вы доброжелательное 

отношение музыкального руководителя к Вам и 

Вашему ребѐнку? 

100%   

4 Поет ли ребенок дома песни, разученные в детском 

саду? 

80% 5% 15% 

5 Устраивает ли Вас качество проведения   

музыкальных занятий, праздников и развлечений в 

детском саду? 

100%   

6 Довольны ли Вы 

результатами музыкального воспитания и 

творческого развития Вашего ребѐнка? 

100%   

7 Удовлетворяет ли Вас работа музыкального 

руководителя ? 

100%   

8 Как Вы оцениваете работу музыкального 

руководителя по пятибалльной шкале? 

98% - отлично 

2% - хорошо 

В анкетировании приняли участие 100% анкетируемых. 

Родителям предлагалось прочитать 9 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: «да», «нет», «иногда», 1 утверждение имел свободный ответ. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Педагог-Ребенок» (вопросы 1,2,3,4) Родители удовлетворены отношениями, 

сложившимися между педагогом и их ребенком, их дети с удовольствием посещают 

занятия по музыкальному воспитанию, чувствуют положительный настрой педагога, 

учувствуют в музыкальных мероприятиях, делятся своими положительными эмоциями 

дома о деятельности музыкального руководителя.  

2. Блок «Удовлетворенность родителей образовательным процессом» (вопросы 5,6,7,) 

Родители (законные представители) удовлетворены работой музыкального 

руководителя, чувствуют положительный настрой педагога по отношению к себе, с 

удовольствием посещают музыкальные мероприятия, организуемые педагогом, 

удовлетворены результатами развития ребенка по музыкальному воспитанию.  
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3. Блок «Рейтинг педагога в МБДОУ ЦРР Д/С» (вопросы 5,6,9) Родители (законные 

представители) видят в педагоге профессионала, на что указывает итоги анкетирования 

95%, их удовлетворяет совместная работа музыкального руководителя и воспитателей, 

ее планомерность, систематичность, что положительно влияет на качество 

предоставляемой услуги. 

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) 98% 

качеством предоставляемых услуг музыкальным руководителем Гавшиной В.Н. 

 

Благодарственные письма от родителей  
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектной деятельности) 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Отчет по проекту «Музыка для всех» 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Суть проекта заключается в следующем: мы не готовим композиторов или музыкантов, 

мы будем использовать музыку как образовательную технологию, нацеленную на развитие 

восприятия ребенка, его мозга,  и его способностей.  

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к 

красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно 

приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы. 

В нашем ЦРР Д/С №12 «Улыбка», так же ведется плодотворная работа по 

реализации проекта «Музыка для всех».  
Музыкальноеобразование реализовывается созданием дополнительных занятий: 

-вокально-хоровое пение; 

-музицированию, в частности обучение детей к игре на  музыкальных инструментах; 

- хореография. 

Задача музыкального руководителя научить детей понимать музыку, а для этого, прежде 

всего, необходимо развивать музыкальный слух. Одним из средств  восприятия  музыки  и  

развития  слуха  является  собственное музицирование детей. Игра на музыкальных 

инструментах – один из видов детского исполнительства. Важно отметить то, что 

инструментальное музицирование препятствует возникновению у детей «барьера 

неполноценности». Далеко не сразу и не все дети могут правильно и хорошо двигаться под 

музыку, петь, объяснять свои впечатления о прослушанной музыке, поэтому игра  в оркестре на 

доступных детям музыкальных инструментах в некоторой степени компенсирует их 

вынужденную бездеятельность, повышает интерес дошкольников к занятиям музыкой. 

  Работа по обучению детей игре на музыкальных инструментах актуальна и поможет 

музыкальным руководителям расширить процесс овладения музыкальной деятельностью 

ребенка. Главной целью  является формирование у детей навыков игры на музыкальных 

инструментах. В соответствии с целью  сформированы основные задачи: 

 расширение музыкального кругозора детей; 

 формирование музыкальных способностей: чувства ритма,    

звуковысотного и  тембрового слуха. 

 развитие творческой активности; 

 ознакомление детей с названиями  инструментов; 

 определение характера  звучания инструментов;                

 освоение приемов игры на них. 

Уметь:  
 владеть простейшими приемами игры на разных инструментах; 

 развивать чувство ансамбля, слаженность звучания в оркестре; 

 играть индивидуально простейшие песенки, попевки;  

 уметь подбирать по слуху хорошо знакомые песенки; 
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Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания музыкального 

воспитания, прежде всего от значимости используемого репертуара, методов и приѐмов 

обучения, форм организации музыкальной деятельности.  

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, 

повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет 

музыкальное воспитание ребѐнка. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты 

каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре на детских музыкальных 

инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков, осознаннее различают 

красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, 

улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети чѐтче воспроизводят ритм. И 

поэтому этой работе в нашем детском саду уделяется большое внимание и проводится она не 

формально от случая к случаю, а имеется целая система обучения. 

Работа проводится организованно и последовательно, применяются разнообразные 

методы и приѐмы: показ иллюстраций, игрушек, использование музыкально-дидактических 

игр. Систематическое применение на музыкальных занятиях музыкальных игрушек и 

инструментов вызывает у детей интерес к таким занятиям, расширяет их музыкальные 

впечатления, способствует творческой активности. 

                
План работы по обучению игре на музыкальных инструментах составляется на основе 

общих установок и положений по планированию музыкального воспитания в детском саду. 

 Применение детских музыкальных инструментов и игрушек обогащает музыкальные 

впечатления дошкольников, развивает их музыкальные способности. Игра на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряда, помогает выработать чувство ритма, расширяет 

тембровые представления детей. Мелодические музыкальные инструменты развивают все три 

основные музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и 

чувство ритма. Чтобы сыграть мелодию по слуху, нужно иметь музыкально-слуховые 

представления о расположении звуков по высоте и ритмические представления.  

  Тем самым развивается музыкальная отзывчивость на музыку – основа 

музыкальности.Знакомство с инструментами  я осуществляю как на музыкальных занятиях,  

уделяя обучению 7-10 мин., так и во время индивидуальной работы с детьми.  Работу по 

обучению детей игре  на музыкальных инструментах стараюсь проводить организованно и 

последовательно. 

 Очень важно научить детей правильным приемам звукоизвлечения.  При игре на 

металлофоне молоточек необходимо держать так, чтобы он лежал на указательном пальце, а 

большой палец придерживал его сверху. 
  Важно, чтобы ребята почувствовали выразительные возможности новых инструментов, 

научились использовать разнообразие тембровых красок. В старшем дошкольном возрасте дети 

уже осознают, что с помощью каждого инструмента, даже не имеющего звукоряда, можно 

передать  определенное настроение.                                                                         
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Таким образом, проводя планомерную работу по обучению детей игре на музыкальных 

инструментах в течение всего времени пребывания в детском саду, мы смогли подойти к 

главному этапу работы – созданию оркестра и сознательному разучиванию в нѐм мелодий на 

музыкальных инструментах.   

 

 

Результативность участия  по проекту 

 « Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

 

Год Уровень 

 

Название Результат  

2016 Республиканский Участник семинара 

«Непрерывное музыкальное 

образование детей РС(Я) в 

контексте проекта «Музыка 

для всех» 

 

Сертификат 

2017  Республиканский «В гармонии с музыкой к 

вершинам успеха» с 

оркестрам ДДТ и Оркестра 

НТТ РС (Я) им. С.А. Зверева 

–КыылУола 

 

Сертификат  

 
 

2017 Республиканский Участник Форума учителей 

музыки и изобразительного 

искусства РС(Я) 

«Музыкальное  

художественное образование 

– путь к успеху» 

 

Сертификат 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Продленка» «Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах»  

 

Свидетельство 

2018 Республиканский За вклад в развитие 

эстетического воспитания 

детей Республики Саха 

(Якутия) и в связи с 5-летием 

проекта «Музыка для всех»  

 

Благодарственное 

письмо 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

Сертификаты, благодарственные письма 
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X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет публикации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

 

 

 

Год Уровень Публикации в СМИ Название публикации 

2017 Муниципальный Опубликован материал в 

информационно- 

методическом журнале 

«Столичное 

образование» №6-7 

«Развитие творческих 

способностей с опорой на 

музыкальные сказки» 

2017 Всероссийский Образовательный портал 

«Маам.ru» 

Музыкальное развлечение 

с использованием ИКТ, «В 

гости к Снеговику» 

2018 Муниципальный Опубликован материал в 

информационно- 

методическом журнале 

«Столичное 

образование» № 7-8 

«Обучение дошкольников 

пению и движениям в 

игровой форме» 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Продленка» 

«Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах» 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Продленка» 

«Организация предметно-

развивающей среды и 

методическое оснащение 

музыкального зала» 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Маам.ru» 

«Работа вокального кружка 

в детском саду» 

2019 Всероссийский Образовательный портал 

«Мультиурок» 

«Взаимодействие 

музыкального 

руководителя семьями 

воспитанников» 

2019 Всероссийский Образовательный портал 

«Мультиурок» 

«Работа в социуме 

музыкального 

руководителя» 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Свидетельство, Дипломы 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

  

Свидетельство  
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр,  

электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/пКолодезникова М.П. 

«25» марта 2019г. 

 

Год Уровень Название Название 

методических 

разработок, игр, 

электронных 

пособий 

Результат  

2016 Всероссийский Образовательный портал 

Педагогика XXI век  

 

Лучшая методическая 

разработка 

«Рождественские 

посиделки»  

 

Диплом I место  

 

2017 Всероссийский Творческий конкурс 

«Талантоха»  

Дидактическая игра 

«Что делают в 

домике?»  

 

Диплом 

лауреата 

II степени  

2018 Всероссийский  Образовательный портал 

Маам.Ru 

Лучшая методическая 

разработка 

«Моделирование 

сказок»  

 

Диплом 

участника  

 

 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

«Мир талантов» 

Сценарии праздников 

8 Марта «Праздник 

бантиков, с 

использованием ИКТ» 

 

Диплом I место 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

Маам.Ru 

Лучшая методическая 

разработка «Робота 

вокального кружка в 

Диплом 

участника  
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

 п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019г. 

  

                                               Дипломы 

                

детском саду» 

 

2019 Всероссийский Образовательный портал 

«Мультиурок» 

«Музыкально-

дидактическая игра, 

как средство развития 

музыкальных 

способностей детей» 

 

Свидетельство 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

 п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019г. 

  

                                               Дипломы 
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XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

На городском уровне:  

 2015г. Распространение педагогического опыта работы «В рамках логопедического 

месячника по развитию связной речи посредствам художественной литературы, 

посвященному году литературы» Сертификат. 

 2017г. Распространение педагогического опыта работы на городском методическом 

объединение музыкальных руководителей ДОУ. Сертификат. 

 2018г. Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста детей с ограниченными возможностями здоровья». Спектакль « Рукавичка» 

Сертификат. 

 2018г.  Распространение педагогического опыта работы на семинаре «Особенности 

взаимодействия специалистов при диагностике» в рамках месячника по психическому 

здоровью с детьми ОВЗ». Музыкальное занятие. Сертификат.  

 

На республиканском уровне: 

 2016г. Распространение  педагогической деятельности для студентов  ГБПОУ РС(Я) 

«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского». Показ музыкального 

занятия. Сертификат. 

  2017г. Участник Республиканского семинара по раннему музыкальному воспитанию 

«Музыка для всех - детские сады» с дистанционным участием госпожи Шейлы Вудворд, 

члена Международного совета по музыкальному образованию.  Сертификат. 

 2018г. Распространение опыта работы на Республиканских курсах, мастер класс  

«Логоритмика в детском саду»  Сертификат. 

 2018г. - Участник педагогической акции «Созвездие педагогических талантов»: 

выступление на праздничном концерте для лучших воспитателей и педагогов 

дополнительного образования дошкольных образовательных организаций РС(Я)  

Сертификат. 

На Всероссийском уровне: 

 2018г. Распространение педагогического  опыта  на образовательном портале МААМ.RU 

«Использование логоритмики в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» Свидетельство. 
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 2019г. Распространение педагогического опыта на образовательном портале МААМ.RU 

«Эффективное использование современными информационно-коммуникативными  

технологиями». Свидетельство. 

 2019г. Распространение педагогического опыта на образовательном портале 

«Мультиурок» «Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

ДОУ»  Свидетельство. 

  

 Сертификаты  
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

  

Сертификаты, Свидетельство  
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XIII Критерий.  Участие в профессиональных конкурсах. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

 

 

 

 

Год Уровень Название конкурса Место 

 

2016 Всероссийский Образовательный портал 

Педагогика XXI 

«Рождественские 

посиделки» сценарий 

праздника «Зимние 

забавы» 

 

Диплом I место 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

МААМ.RU Ежемесячный 

конкурс  «Лучшая 

образовательная среда» 

 

Диплом II место 

2018 Всероссийский Образовательный портал 

МААМ.RU Ежемесячный 

конкурс «Лучший мастер-

класс» 

 

Диплом II место 

2018 Всероссийский Всероссийский центр 

детского творчества «Мир 

талантов» 

Сценарий  праздника «8 

Марта «Праздник 

бантиков, с 

использованием ИКТ» 

 

Диплом I место 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Дипломы 
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XIV Критерий. Общественная деятельность  

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

Активно участвую в общественной жизни ДОУ, в проводимых 

мероприятиях  детского сада, города, республики: 

  С 2006 года вхожу в состав профсоюзного комитета ДОУ, являюсь 

культурно массовым сектором. 

  Активно оказываю помощь в  ежегодных Республиканских конкурсах 

«Воспитатель года»  

  С 2011 года являюсь экспертом по процедуре аттестации педагогических 

работников Республики Саха (Якутия)  

  2016 г член жюри среди дошкольных образовательных учреждений 

Центрального округа 

  2017г член жюри в конкурсе «Музыкальные инструменты своими руками» 

в МБДОУ «Д/с присмотра и оздоровления №91» 

  2017-2018г. член жюри в конкурсе-фестивале «Музыкальный ринг» среди 

воспитанников Губинского округа 

  С 2008-2018г  являлась членом родительского комитета в НКАСТ «Тетрис» 
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Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

                                          Выступление во ДТТ посвященному «Дню Учителя»  

Праздничный концерт на пл. Орджоникидзе « Воспитатель года»  

 

                               



53 
 

                         

 

               -  
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XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

Год  Награды Удостоверение  

2009 г Отличник Образования 

Республики Саха (Якутии) 
 

 
2009г Грант главы «Лучший педагог 

дошкольного                        

образования»   

от  Ю.В. Заболева 

 

 
2012г Почетная грамота от Якутской 

городской думы  «За вклад в 

развитие дошкольного 

образования   ГО «город 

Якутск» 

 

 
2016г Почетная грамота от 

Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации 

 

 
2018г Благодарность от 

Председателя Якутской 

городской Думы  
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XVI Критерий. Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ  

ЦРР -Д/С №12 «Улыбка»  

ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта2019г 

 

2015г. –Прошла обучение АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н. Донского –II «По   

              программе обучение экспертов по процедуре аттестации педагогических  

              работников Республики Саха (Якутия) – (7.12-9.12.2015)  24 часа.  

2017г.- Повышение квалификации  в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.  

             Донского –II «Педагогика искусства» -(23.08-25.08.2017)  24 часа.  

2018г.- Повышение квалификации  в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.  

             Донского –II «Музыка для всех» -(12.02.-17.02.2018)    72 часа.   

2018г. - Повышение квалификации  в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.  

             Донского –II «Музыка для всех» - (с 16.04.-21.04.2018)  72 часа.  

Курсы повышения квалификации 

                  

            


