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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности

В 11.07. 1996 году окончила «Салаватское музыкальное училище»,

по специальности – хоровое дирижирование, музыкальная  педагогика, со 

специализацией – учитель музыки, музыкальный

руководитель дошкольных учреждений



Раздел 1. Профессиональное образование

1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности

В 21.07.2011 году окончила в г. Нижневартовске государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный гуманитарный университет»,

по специальности – музыкальное образование



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2018 году прошла курсы повышения квалификации в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Новые перспективы» «Музыкально-воспитательная и 

профилактическая работа музыкального руководителя с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Нижневартовск.



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2019 году прошла курсы

повышения квалификации в

автономной некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального

образования «Аничков мост»

«Современные подходы в

художественно-

эстетическом развитии

детей дошкольного возраста

в условиях реализации ФГОС

ДО»



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2020 году прошла курсы повышения квалификации в департаменте 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Югорский научно-исследовательский институт 

информационных технологий  «Цифровая трансформация в образовании: 

развитие цифровых компетенций преподавателя», г. Ханты-Мансийск



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

Прошла курсы повышения квалификации в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Новые 

перспективы» «Развитие музыкально - ритмических способностей 

посредством танца у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 

г. Нижневартовск, 2020 г.



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2021 году прошла курсы повышения квалификации в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Новые перспективы» «Музыкально-воспитательная и профилактическая 

работа музыкального руководителя с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», г. Нижневартовск
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1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2022 году прошла курсы повышения квалификации в

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» «Национальная Академия РФ» 

«Педагогические компетенции инклюзивного образования. Организация 

системной педагогической работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-21»г. Брянск.



Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

В 2022 году прошла курсы повышения квалификации в ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» «Успех каждого ребенка как педагогический подход 

в дошкольном образовании. Обзор мероприятий Минпросвещения РФ в 2023 году 

(Год педагога и наставника)», г. Брянск



Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного профессионального образования 

в педагогической деятельности 

Полученное образование открыло новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательно-образовательного процесса

Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

отвечающей 

требованиям 

ФГОС

Разработка 

парциальной 

программы 

дополнительного 

образования кружка 

«Музыкально –

ритмические 

композиции»



Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного профессионального образования 

в педагогической деятельности 

Цель программы: преодоление речевого нарушения у детей путём развития, 

воспитания и коррекции двигательной сферы через музыкально-

логоритмическуюдеятельность
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1.4. Самообразование и саморазвитие 

Программа «Музыкально-ритмические композиции»

Цель программы: формирование творческой личности посредством обучения 

детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и

национальной культуры



Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и саморазвитие 

Программа «Театр музыкальных инструментов»

Цель программы: создание 

благоприятных условий для 

развития музыкальных 

способностей детей с ОВЗ



Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и саморазвитие 

Активно участвую в семинарах по разным направлениям деятельности. 

В 2018 году прошла обучение в практическом семинаре «Театрализованная 

деятельность по программе «КУКЛЯНДИЯ» в контексте ФГОС ДО» в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 



Раздел 1. Профессиональное образование

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития образования 

Планируемая мною работа по самообразованию

позволяет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии

со стратегическими ориентирами развития образования в автономном

округе: Концепция системы образования ХМАО-Югры до 2030 г., целевая

Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2021-2030

гг.», направленные на усиление ориентации системы образования по

развитию индивидуальных особенностей, поддержку детской одаренности,

социальной успешности определяют педагогические цели моей

профессиональной деятельности.



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.1. Цель моей профессиональной деятельности, направленная на образование 

воспитанников

Целью профессиональной деятельности, связанной с дополнительным образованием, является

реализация программ: по развитию танцевальных способностей у детей 4-7 лет «Музыкально-

ритмические композиции», по развитию вокальных способностей у детей 4-7 лет «Звонкие

нотки» и по развитию музыкальных способностей у детей с ОВЗ «Театр музыкальных

инструментов»



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.1. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью  работы 

дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности,

развитием потенциала и успешности:

ПРОЕКТ «Развитие  театральных навыков у  детей младшего  дошкольного 

возраста  через постановку сказок совместно с родителями»

Цель: обеспечение условий для инновационного развития ДОУ при  

целенаправленном использовании проектно-исследовательских  технологий с учётом 

современных требований(ФГОС ДО)



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.1. Цель профессиональной деятельности связана с эффективностью  работы 

дошкольной организации, ростом ее конкурентоспособности,

развитием потенциала и успешности:

Обеспечение 

положительной 

динамики качественных  

показателей 

дополнительного 

образования в  

учреждении



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель программы: формирование творческой личности посредством обучения 

детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и

национальной культуры



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель программы: создание благоприятных условий для развития музыкальных 

способностей детей с ОВЗ



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с дополнительным образованием

Цель программы: развитие музыкальных способностей и певческих

навыков у дошкольника



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Организация конкурсов чтецов на уровне ДОУ в 2021-2022 учебном году



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  с 

эффективностью работы образовательной организации

Член жюри конкурсов чтецов на уровне ДОУ в 2021-2022 учебном году



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнерами

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнерами

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 
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2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнерами

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с родителями

Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив по  развитию 

взаимодействия с родителями в рамках клуба «Знатоки педагогических секретов», 

целью которого является оказание психолого-педагогической поддержки  семьям, 

всестороннее сопровождение и развитие детей, посещающих ДОУ



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 

образования

Согласую свои инициативы и профессиональную деятельность со

стратегическими ориентирами развития образования в

автономном округе.

В соответствии с законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-03

«Об образовании в ХМАО – Югре» провожу мероприятия для

поддержки детей; создаю условия для получения образования

детей, испытывающих трудности в освоении основной

общеобразовательной программы, своем развитии и социальной

адаптации
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2.8. Профессиональные достижения

Благодарственное письмо администрации города Нижневартовска, 

приказ № 564-р от 17.05.2019



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии 

2.8. Профессиональные достижения

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодёжной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры, приказ № 10-П-

1891 от 27.12.2021 г
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2.8. Профессиональные достижения

Благодарственные письма за подготовку и участие воспитанников в 

городских конкурсах

Звонкая Югринка, 2021 г                                  Звучи, душа народная!, 2021 г



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией

Образовательную деятельность осуществляю в соответствии с образовательной программой

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ.

Рабочая программа музыкального руководителя ориентирована на основную идею – гумманизация,

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности

дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», по

пособию Е.А. Дубровской «Ступеньки музыкального развития», программы «Музыкальные шедевры»

О.П. Радыновой.

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.
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3.3. Используемые образовательные технологии  и методики обучения 

Название Описание 

Технология с 

применением

арт- терапии

Технологии музыкального воспитанияс применением арт-терапии - простой и

эффективный способ психологической помощи, основанный на

творчестве и игре наиболее древняя естественная форма изменения эмоционального состояния,

которой многие люди пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение,

успокоиться, сосредоточиться. Задача педагога – помочь детям научиться использовать музыку

для саморегуляции эмоциональных состояний с помощью арт-терапевтических упражнений.

Технология с 

применением

арт- терапии

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий показ»

двигательных упражнений. Учитывая особенности детей к подражанию, я максимально

выразительно и четко исполняю ритмические композиции, так как от этого напрямую зависит и

качество движений детей Эта технология дает мне возможность воспитывать малышей активны-

ми, энергичными ловкими, эмоциональными и счастливыми

Технология

эвритмии

Искусство движения, основанное на закономерностях речи и музыки и являющееся одним из

способов выражения музыкального движения в пространстве. Технология эвритмии применяется в

нашем саду на занятиях логоритмикой совместно с логопедом. Эвритмия развивает музыкальные и

творческие способности детей, эмоциональную сферу, нравственно-коммуникативные качества,

психический потенциал дошкольников, который, благотворно влияет на культуру движения детей

Технологии

музыкотерапии

Это психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на

психологическое состояние человека. (концепция В. Петрушина)

Нейроигры это специальные игровые комплексы, помогающие ребенку решать следующие задачи: ребёнок

учится чувствовать пространство, свое тело; развивается зрительно-моторная координация (глаз-

рука); формируется правильное взаимодействие ног и рук; ребёнок учится последовательно

выполнять действия; развивается слуховое и зрительное внимание.

Нейропсихологические игры и упражнения развивают и корректируют механизмы мозговой

деятельности ребенка



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

"Современные подходы в работе с детьми с ОВЗ в деятельности 

музыкального руководителя"



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

"Культурно - досуговая деятельность младшего дошкольного возраста"



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

"Стратегия сотрудничества музыкального руководителя с педагогами групп 

компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР, ОДА, с нарушением зрения)"



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

Диплом 1 степени за участие во 

Всероссийском конкурсе «Осень, 

осень, в гости просим!»

Диплом 1 место за участие во 

Всероссийском конкурсе «Танцевальный 

перепляс» проект «Танцы народов 

мира. Испанский танец» 



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

Диплом 1 место за участие в международном 

конкурсе «Золотая осень», занятие для детей 

с ОВЗ в старшей группе «Путешествие в 

осенний лес»

Лауреат 1 степени за участие в международном  

конкурсе «Волшебный калейдоскоп», 

коррекционная педагогика, методическая 

разработка  «Музыкальная терапия как 

основное направление работы с детьми с ОВЗ»



Раздел 3. Профессиональная деятельности 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной  

деятельности

Диплом 3 место за участие во 

международном конкурсе «Культурно-

досуговая деятельность младшего 

дошкольного возраста»

Диплом 1 место за участие в городском 

конкурсе «Мой Ямал» лучший сценарий 

«Прощай, любимый детский сад»



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата II степени в фестивале 

среди хоровых коллективов 

г. Нижневартовска «Битва хоров», 2020 г.

Диплом лауреата III степени в фестивале в 

открытом интернет –конкурсе 

исполнительной эстрадной песни «Звонкая 

Югринка»- Герасина Милана , 2020 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата II степени в фестивале в 

открытом интернет –конкурсе 

исполнительной эстрадной песни «Звонкая 

Югринка»- вокальная студия «Пчёлки», 2020 г

Диплом лауреата III степени в фестивале в 

открытом интернет –конкурсе 

исполнительной эстрадной песни «Звонкая 

Югринка»- вокальная студия «Улыбка», 2020 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом I степени в фестивале–конкурсе 

«Самотлорские роднички»- вокальная 

студия «Улыбка», 2020 г

Диплом III степени в в фестивале–

конкурсе «Самотлорские роднички» -

Герасина Милана, 2020 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата I степени в фестивале–

конкурсе «Самотлорские роднички»-

вокальная студия «Лучики», 2020 г

Диплом I степени в в фестивале–

конкурсе «Самотлорские роднички» -

танцевальная студия «Весёлый 

каблучок», 2020 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата III степени в 

фестивале–конкурсе «Самотлорские

роднички»- танцевальная студия 

«Созвездие», 2021 г

Диплом III степени в в фестивале–

конкурсе «Самотлорские роднички» -

танцевальная студия «Весёлый 

каблучок», 2021 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Мои звездочки, 

победители  различных 

городских конкурсов и 

фестивалей



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата III степени в 

фестивале–конкурсе «Самотлорские

роднички»- вокальная группа «Улыбка», 

2022 г

Диплом лауреата III степени в в

фестивале–конкурсе «Самотлорские

роднички» - танцевальная студия 

«Весёлый каблучок», 2022 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Диплом лауреата II степени в в

открытом конкурсе исполнителей 

эстрадной песни «Звонкая Югринка» -

Щетинина Юлия, 2022 г. 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Организация и проведение колядок на уровне 

ДОУ



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного 

уровня

Фестиваль проектных и исследовательских работ «Страна Почемучек»

Роль Пьеро                                       роль Эйпола роль Нолика  



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных уровней

Театральная весна 



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных уровней

День Победы                                              Проект Россия наша страна

Дороги войны…дороги победы……



Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

12

ладовое 

чувство

12

музыкаль-слуховое 

представление

12

чувство ритма

36

восприятие музыки

46

пение

42

музыкально-ритмическая 

деятельность

24

игра на ДМИ

Оценка знаний, умений, навыков в области восприятия музыки и 

исполнительской музыкальной деятельности детей, уровни развития 

музыкальных способностей

(начало года)



Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы

20

ладовое 

чувство

19

музыкаль-слуховое 

представление

21

чувство ритма

58

восприятие музыки

67

пение

77

музыкально-ритмическая 

деятельность

40

игра на ДМИ

Оценка знаний, умений, навыков в области восприятия музыки и 

исполнительской музыкальной деятельности детей, уровни развития 

музыкальных способностей

(конец года)



Раздел 4. Профессиональная деятельность

4.1.Результаты освоения основной образовательной программы
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Оценка знаний, умений, навыков в области восприятия музыки и 

исполнительской музыкальной деятельности детей, уровни развития 

музыкальных способностей

начало года конец года
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музыкально-

слуховое 
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игра на ДМИ



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах

Диплом участника конкурса «Звучи, душа 

народная!» – Герасина Милана, 2020 г. 

Диплом лауреата II степени конкурса «Солнце для 

всех», вокальная студия «Лучики», 2020 г.



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах

Дипломы за участие в открытом интернет –конкурсе исполнителей эстрадной песни 

«Звонкая Югринка», 2021 год

Диплом I степени,                           Диплом специальный приз жюри,                Диплом II степени,

вокальная студия «Улыбка»                          вокальная студия «Улыбка»               вокальная студия «Лучики» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах

Лауреат III степени в фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Самотлорские роднички»-

группа «Забава», 2021 г.

Диплом  III степени в фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Самотлорские роднички»-

вокальная группа «Пчёлки», 2021 г.



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное участие в фестивалях 

самодеятельного творчества среди работников 

образовательных учреждений города 

Нижневартовска 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное участие в фестивалях самодеятельного творчества среди 

работников образовательных учреждений города Нижневартовска 

Диплом победителя, 2020 год                               Лауреат 1 степени, 2021 год



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Результативное участие в 

туристическом слёте 

работников образовательных 

учреждений города 

Нижневартовска, 2022 год



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.1. Цели и задачи развития собственной профессиональной деятельности

Цели и задачи собственной профессиональной деятельности,

соответствующие стратегии развития образовательной

организации и системы образования ХМАО-Югры: ведение

образовательного процесса без травм; создание эмоционально

благополучных, комфортных условий детей, их максимально

возможной социализации, подготовка к школьному обучению, учет

индивидуальных особенностей воспитанников



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.2. Пути самосовершенствования

Профессиональные цели и задачи соответствуют моему

профессиональному образованию и планам его повышения.

Планирую участие в работе ресурсного центра, городских

семинарах, выступления на ГМО, прохождение курсов повышения

квалификации, в транслировании своего педагогического опыта

(участие в конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах,

сетевом взаимодействии различного уровня, публикации статей в

научно-педагогических и методических изданиях).



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.3. Организация собственного профессионального развития

В соответствии с поставленными задачами, считаю необходимым 

системно и  последовательно повышать профессиональный уровень, 

используя современные  технологии самоорганизации, 

самообразования и саморазвития. Исходя из  требований 

Профессионального стандарта педагога, быть готовой помочь и 

«учить  всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей,  особенностей развития, ограничений»


