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Личные данные педагога 
 

Ф.И.О. Макиевская Татьяна Владимировна 

Дата рождения 22.01.1959 г. 

Место рождения Пос. Оленек, ЯАССР. 

Место работы МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

Должность Музыкальный руководитель 

Образование 

 

 

 

 

 

Среднее –Муз. училище  им П.И.Чайковского, г.Улан-Удэ. 

1980г. 

Руководит. хора, преподават.музыки и пения в СОШ, 

препод.сольфеджио в муз.школе. 

Высшее – ВСГИК 1988 г. (Улан-Удэ) 

Специальность Хор.дирижирование  

Культурно-просветельная  работа. 

Квалификация Культ-просвет.раб.высшей квалифик. Руков-ль академич. и 

самодеят. хор.кол-ва. Преподаватель  теоретических дисциплин 

в ДШИ и ДМШ. Учитель музыки и пения в школе.  

Трудовой стаж 46, 3 

Педагогический стаж 40, 3 

Стаж работы в данном 

учреждении 

7, 3 

Ветеран труда Удостоверение: серия Ж  №280497 

Отличник культуры 

РС(Я)  

2008 г. 

Отмечена нагрудным 

знаком (2019 г.) 

«За вклад в развитие дошкольного образования» 

Дважды отмечена 

нагрудным знаком 

Якутской городской 

Думы  

«Знак признания заслуг» ( 2014 г., 2016 г) 

Контактный телефон Сот. тел: 8-924-165-57-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I Владение современными  образовательными ИКТ технологиями 

Использование ИКТ в образовательном процессе  

музыкального руководителя Макиевской Т. В. 

 

В настоящее время в мире современных технологий, использование 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности стало 

необходимой нормой. Владение инфомационно-коммуникационными технологиями 

помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 

условиях, а образовательному учреждению - перейти на режим её функционирования и 

развития как открытой образовательной системы. 

В своей работе, на занятиях музыкой, я использую информационно-

коммуникационные технологии: ноутбук, на котором составляю презентации, 

мультемедийные дидактические игры, показываю фрагменты учебного материала, 

музыкальных сказок, видеофрагменты звучания разных инструментов и оркестров, 

фрагменты  музыкальных спектаклей (постановок, балетов, и т.); музыкальный центр, 

синтезатор; микрофон; проектор, интерактивная доска. 

Вначале отмечу все положительные стороны:  

 Наглядный материал к музыкальным произведениям всегда можно 

найти в интернете, он красивый и крупный, можно детально видеть элементы и 

эпизоды демонстрируемого материала 

 Музыкальные произведения удобно находить и включать именно с 

того места, которое необходимо обсудить. 

 Нет потери времени, как это происходило при перемотке кассет. Даже 

компакт-диск не совсем удобен, так как нет возможности выделить отдельный 

музыкальный фрагмент для его детального обсуждения с ребятами; 

 Интересно и удобно создавать презентации  самой, так как в 

презентацию я вставляю именно тот материал, который мне нужен для данного 

занятия. 

Есть и отрицательные стороны данной технологии:  

 Сокращается время живого музыкального исполнения, дети всё 

больше хотят слышать музыку именно в электронном исполнении. 

Тем не менее, информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь и чтобы быть на уровне с нашими детьми, необходимо их осваивать. 

Часто на занятиях музыки использую различные программы, презентации, клипы 

на различные детские песни, которые очень мне помогают при изучении нового материала, 

закреплении и при повторении. 

Использование информационных технологий в детском саду позволяет 

разнообразить форму подачи и закрепления учебного материала о композиторах, музыке, 

музыкальных инструментах, ритме, танцах и т.д. 

Но самое главное – это то, что дети могут изучать новую тему в процессе игры. 

В своей работе я использую такие цифровые ресурсы, как: 

1. Видеоряд: фрагменты из музыкальных постановок (опер, балетов, 

оперетт, мюзиклов, музыкальных кинофильмов), концертов классической и 

популярной музыки, фрагменты художественных и документальных фильмов о 

жизни и творчестве композиторов, фрагменты народных праздников, мультфильмы. 

2. Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, 

исполнителей и исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой 

музыкальной классики, народной и духовной музыки, современные сочинения; 

тематические рисунки, нотная графика, фрагменты рукописей музыкальных 

произведений, репродукции произведений изобразительного искусства; материалы 

http://digital.ru/


из мемориальных музеев композиторов, исполнителей, документальные и 

художественные фотографии. 

3. Мультемидийные дидактические игры, направленные на развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

4. Звуковые фонограммы музыкальных произведений. А также песен 

(«+» и «-»), которые дают возможность  детям участвовать в их исполнении в 

процессе работы с цифровыми ресурсами. 

 

Также было открыто электронное портфолио на международном образовательном 

портале maam.ru. На этом портале я делюсь своими методическими разработками, 

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

руководителей ДОУ, из различных регионов России и других стран. 

Имеется личный сайт, на котором выкладываю личные достижения, информацию о 

своей работе, а так же делюсь своими методическими разработками:   

 https://www.maam.ru/users/2267539   

 
 на странице инстаграм детского сада: 

https://instagram.com/detskiysadrosinka?utm_medium=copy_link   

 на официальном сайте детского сада:   http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-

dou/muzykalnyj-rukovoditel/dokumenty/   

 

https://www.maam.ru/users/2267539
https://instagram.com/detskiysadrosinka?utm_medium=copy_link
http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/muzykalnyj-rukovoditel/dokumenty/
http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/muzykalnyj-rukovoditel/dokumenty/


Кроме страницы в инстаграм, у меня открыта страница на  yotu.be  куда я 

систематически заливаю видео выступлений своих детей - участников различных 

мероприятий.                                                                                                                                                                     

Благодаря использованию ИКТ появилась новая форма взаимодействия с 

родителями через программу общения «Ватсап». 

Данный проект открывает новые возможности развития учреждения во внешнем и 

во внутреннем взаимодействии, помогает создать сплоченный коллектив педагогов и 

родителей, объединяя их в единую образовательную команду. 

С помощью электронных сообщений в онлайн времени с прикрепленными 

звуковыми файлами активно ведется подготовка к культурно-досуговой деятельности: 

заучивание детьми стихов, песен, прослушивание музыкальных произведений, пение песен 

под фонограммы, которые получает родитель на свой смартфон от педагогов ДОУ. 

Итак, использование средств информационных технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности музыкального образования не только для самого ребёнка, но и для 

музыкального руководителя. 

При взаимодействии с детьми в культурно-досуговой деятельности  можно 

использовать  домашний кинотеатр, центр – караоке,  мультимедиа,  компьютер со 

специально подобранными  программами, презентациями. Каждый день  мы  находимся  в 

состоянии поиска и стремления к совершенствованию в области применения 

информационных технологий. 

Свои достижения в области ИКТ  мы используем  при проведении открытых 

занятий для родителей, на утренниках и праздниках. Использование в процессе 

музыкального  воспитания интерактивных средств позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 

опыт показал, что работа с ноутбуком, демонстрация презентационных материалов на 

занятиях улучшают восприятие материала воспитанниками.   

При применении в работе ИКТ мы не забываем о здоровьесберегающих 

технологиях, использование технических средств воспитания ограничиваем временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве средств 

художественного выражения и обучения, эстетического развития и художественного 

образования детей. 

Компьютерные технологии - это только средство для реализации целей и задач, 

поставленных перед педагогом. Они стали уже не новинкой, а необходимостью для 

проведения, подготовки занятий, для организации работы с родителями, самообразования. 

 

 

 

 

 

 

Заверяю __________________Кулянина В.Т. 

     Заведующая МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

 

 

 



II. Критерий Организация предметно-развивающей среды  и 

методическое оснащение музыкального зала. 
 Паспорт музыкального зала размещен на официальном сайте ДОУ 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/muzykalnyj-rukovoditel/dokumenty/   

 И на федеральном сайте: https://www.maam.ru/users/2267539  

 

Паспорт музыкального зала.  

Музыкальный руководитель Макиевская Т.В.  

 

Пояснительная записка. 

Паспорт разработан  в соответствии с Федеральными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

 СанПиН от 30.07.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года № 655. 

 Приказ Минобразования Российской Федерации «ОБ утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 года № 1155 

Локальными  актами  ДОУ: 

  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский  сад №41 «Росинка»     

 Образовательная программа МБДОУ  №41, реализующая  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала   построена в 

соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников. 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения   музыкального воспитания в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: воспитание в детях способности воспринимать и понимать (в доступном 

объеме) произведений искусства: словесного, изобразительного и, в нашем случае, 

музыкального. Музыканты работают над развитием у детей восприятия музыки, способности 

сопереживать персонажам музыкальных произведений, развиваем музыкальную эрудицию и 

культуру, а также, предоставляем возможность для реализации самостоятельной 

музыкальной творческой деятельности. 

Общая площадь музыкального зала – 80  кв. м. 

Освещенность: 

– естественная – 6 окон; 

– искусственная – 10 световых точек с люстрами по 3рожка в лампами накаливания . 

В зале 3 входные двери, пол - покрытый линолеумом. Шторы на окнах тюлевые – 6 шт. Верх 

– тканевый тяжелый лябрекен. Фронтальная стенп зала – портьерный занавес (2полосы 

песочного цвета), брекены сплошной (по ширине зала) 

.           1.  Должностные обязанности музыкального руководителя (сокращенное) 

1.1.  Профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном инструменте.(ф-но) 

1.2. Осуществлять развитие музыкальных особенностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. Формировать их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

1.3.  Участвовать в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 

1.4. Координировать работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/muzykalnyj-rukovoditel/dokumenty/
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участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

1.5.Определять содержание  музыкальных  занятий  с  учетом  возраста,  подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения 

мировой и   отечественной   музыкальной   культуры,   современные   методы   оценивания   

достижений воспитанников. 

1.6.Участвать в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной     программы     образовательного     учреждения     (музыкальные     

вечера, развлечения,   пение,   хороводы,   танцы,   показ   кукольного   и   теневого   театра   

и   иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. 

1.7. Консультировать   родителей   (законных   представителей)   и   воспитателей   по   

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

1.8. Обеспечивать  охрану   жизни   и   здоровья   воспитанников   во   время   

образовательного процесса. 

1.9. Участвать в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

1.10. Выполнять  правила и нормы   охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

1.11. Выполнять  Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

1.12.  Проходить  медицинский осмотр в установленном порядке. 

2.   Требования по охране труда перед началом работы. 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников: 

- Включить э/обезораживатель в муз.зале (помещении) 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - 

фальшвилками; 

-  корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов; 

-  наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах - 

не менее 300 лк (20 Вт\кв.м) при лампах накаливания - не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.) 

2.2.  Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете и музыкальном зале. 

2.3.  Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и 

оборудование. Проверить его исправность. 

2.4.  Следить за своевременным проведением влажной уборки музыкального зала (перед 

каждым занятием, утренником и развлечением). Не допускать проведение занятий с 

воспитанниками при невысохших полах 

                            3.  Требования по охране труда во время работы. 

3.1.  При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 

-  «При проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника). 

3.2.  Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными признаками 

заболевания.(измерить температуру,  направить к мед раб.оповестить родителей о самоч.) 

3.3.  Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время образовательного процесса с 

воспитанниками. 

3.4.  Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без присмотра воспитателя 

или музыкального руководителя. 

                               4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в 

ближайшую пожарную часть по телефону: 001; 01; Начать эвакуацию воспитанников. 



4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

воспитанников, необходимо срочно принять меры к их эвакуации, согласно плану. 

Немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему 

МДОУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение, позвонив по телефону:0- 03; 03. 

4.3.   При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника. 

4.4.   Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.5.  В случае неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний шум, 

искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить 

об этом заведующему, его заместителю по АХЧ. Работу продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.6.  При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему. 

                              5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1.   По окончании занятий проверить наличие воспитанников по списочному составу, 

передать их воспитателю. 

5.2.   Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги. 

5.3.   Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место. 

5.4.   Привести в порядок рабочее место. 

5.5.  Выключить электроприборы, оргтехнику, обезораживатель помещений и ТСО. 

5.6.  Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.7. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему,   

заместителю заведующего по АХЧ. 

6. Требования к учебно-методическому обеспечению зала. 

6.1. Укомплектованность музыкального зала учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы детского  сада. 

6.2.  Соответствие учебно-методического комплекта  и комплекта средств обучения  по  

музыкальному развитию  федеральным государственным требованиям стандарта  

образования и  образовательной программы. 

6.3.  Наличие комплекта дидактических материалов, наглядных пособий, и.т.д., материалов 

для диагностики развития и усвоения  программы обучения и образовательного процесса 

музыкального воспитания. 

 7. Санитарно-эпидемиологические требования к музыкальному залу. 
7.1.(Музыкальный зал должен находиться  с южной стороны здания.) Но у нас муз.зал 

находится с северной стороны здания! 

7.2.Площадь  80  м
2
. 

7.3. Музыкальный зал не должен быть проходным помещением! 

7.4. Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

7.5. Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены  в светлые тона с 

коэффициентом отражения  0,6-0,8. 

7.6. Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина  коэффициента 

естественного освещения (КЕО) не менее  1,5%. 

7.7. Шторы на окнах не должны  снижать уровень естественного освещения. Цветы на 

окнах не должны снижать уровень освещения. ( у нас цветы  на окнах не практикуются!) 

7.8.Осветительная аппаратура должна обеспечивать равномерный свет.  Уровень освещения 

не менее 150 л.к.   Лампы накаливания должны иметь защитную арматуру (светильники).  

Все источники освещения должны находиться в исправном состоянии. 

7.9.  Чистоту оконных стекол производить не реже 2 раз в год. 

7.10.  В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, трубчатые 

нагревательные  элементы. Температура поверхности  обогревательных приборов не более  

+ 80  градусов С. 



7.11. Обогревательные   элементы должны   быть ограждены  съемными решетками. 

7.12.  Влажность воздуха  40- 60 %. 

7.13. Проветривание  сквозное  и угловое  по 10 минут  через  1,5 часа. Проветривание 

проводится в отсутствии детей  и заканчивается за 30 минут до прихода детей. 

7.14. Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

7.15. Перед  каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

7.16. Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 260-300 мм. 

7.17. Длительность занятий составляет: 

 2 младшая   группа - 15 минут; 

 Средняя  группа  - 20 минут; 

 Старшая группа  - 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа -  30 минут. 

7.18. Для показа диафильмов, мультимедиа используют проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1м 

и не более 1,3м. Показ на стене не допускается. Соотношение расстояния проектора от 

экрана и расстояния зрителей первого ряда от экрана представлено в таблице: 

Расстояние проектора от 

экрана (м) 

Ширина экранного 

изображения 

Расстояние 1-го ряда от 

экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

7.19. Для просмотра видеофильмов используют телевизоры с размером экрана по диагонали 

59-69 см. высота их установки должна составлять 1-1,3м. При просмотре телепередач детей 

располагают на расстоянии не ближе 2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья 

устанавливаются в 4-5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев 

должно быть 0,5-0,6м. Детей рассаживают с учетом их роста. 

8. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов в 

музыкальном зале. 

№ 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
Кол-во 

Оборудование 

1. Музыкальный инструмент для взрослых – электронное 

фортепиано 

1 шт. 

2. Средства мультимедиа: 

Музыкальный центр 

CD – диски 

Комплект мультимедийного оборудования (проектор + экран) 

Компьютер 

  

1шт. 

в наличии 

1 шт. 

1 шт. 

3. Магнитно-маркерная доска 1 шт. 

4. Стулья по росту детей 50 шт. 

5. Шкаф открытый для пособий 1 шт. 

6. Ширма 1 шт. 

7. Стулья  для взрослых 30 шт. 

   8. Столы для видеоаппаратуры .и наглядных пособий 2 шт. 

   

Учебно-методические материалы 



10. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 
Различные виды театров: перчаточные куклы, куклы би-ба-бо, 

театр петрушек. 

  

в наличии 

11. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, платочки, ленты, ветки 

деревьев, платки, шарфы, шляпы) 

 в ассортименте 

12. Шапочки-маски в наличии 

13. Костюмы карнавальные детские: 15 штук 

14. Ёлка искусственная 1 шт. 

15. Набор ёлочных игрушек в наличии 

16. Электрическая ёлочная гирлянда 6 шт. 

17. Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Зима) 1 шт. 

18. ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

Со звуком определённой высоты: погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы, тарелки ударные. 

В наличии 

19. ДМИ 
С диатоническим или хроматическим звукорядом: 

Металлофоны, ксилофоны, колокольчики, цитра, гармошки, 

труба. 

В наличии 

20. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для 

педагога: 
Портреты композиторов, наглядные пособия (в соответствии с 

музыкальным репертуаром программы) 

  

в наличии  

21. Нотные сборники ,журналы (в соответствии с рекомендуемым 

материалом по каждой возрастной группе) 

в наличии 

22. Литература, содержащая сценарии детских утренников, 

праздников, музыкальных досугов и развлечений в каждой 

возрастной группе ( соответствует ФГОС ДО): 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением (ясли), 

С.-Пб.,И: «Композитор», 2010. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением 

(младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением 

(средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением 

(старшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением 

(подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

 Нищева Н.В., Гаврищева Л.Б. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимначтика, подвижные 

игры, CD: Учебно-методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: ООО Издательство «Детство Пресс», 2014. – 

48с. 

  

В наличии 

  



 Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство Пресс», 2015. – 56 с., CD. 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения/ авт.-составитель О.Н. 

Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2014. – 204 с. 

 Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет/ сост. 

О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2013. – 411 с. 

 Периодическая печать. 

23. Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений и 

досугов, музыкальные спектакли). 

В наличии 

24. Материалы для работы с родителями: 
Материалы для стендов, примерные планы консультаций, анкеты. 

По возрасту 

25. Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы: 
На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение 

её характера; 

На развитие звуковысотного слуха; 

На развитие чувства ритма; 

На развитие тембрового слуха; 

На развитие динамического слуха и музыкальной памяти. 

  

  

В наличии 

9. Список документации. 

1. Паспорт музыкального зала 

2. Циклограмма музыкального руководителя 

3. Сетка занятий по музыкальному воспитанию на 2021- 2022 учебный год 

4. Перспективное планирование по всем возрастным группам 2021-22 уч.год. 

5. Календарное планирование по всем возрастным группам на ( в наличии) 

6. Годовой план воспитательно-образовательной работы (в наличии) 

7. План работы с родителями (вналичии) 

8. План работы с воспитателями (в наличии) 

 

 

 

 

 

Заверяю __________________ Кулянина В.Т. 

      Заведующая МБДОУ  

      Д/с №41 «Росинка» 

 

 

 

 

 



III Критерий. Кружковая работа 

                           Образовательная  программа  

                       Дополнительного образования детей                                                                      

                    Вокально – хорового кружка «Фа-сольки»              

         Направленность дополнительной образовательной программы. 

Программа детского объединения имеет художественную направленность. 

Образовательный процесс направлен на формирование музыкально-исполнительской  

культуры детей, которая является частью художественной  культуры личности,  

представляет собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер. 

       

                                                           Актуальность 

Хорошо известно, что хоровое (коллективное) пение - это верный показатель 

здоровья нации. Народ, воспитанный на одухотворенной песне, благороден и велик. Россия 

всегда славилась многоголосным хоровым пением. Русский народ пел всегда: в праздники 

и в будни, в радости и в горе, на работе и на отдыхе. Пели все. От мала до велика. Сегодня 

же мы утратили это свое извечное качество, став носителями диссонансов и какофонии - и 

эта одна из основных причин  деградации молодых поколений, а значит и страны в целом.  

А ведь именно хоровое пение, основанное на народных традициях и классической  музыке, 

способно преодолеть тот "хаос", который сегодня захватывает души наших детей с самого 

раннего возраста. 

Активное воздействие на ребенка народной и классической музыки с самых ранних 

лет - важнейшее условие становления нравственного сознания, его Личности. Кроме того, 

пение является мощным средством балансировки нервной системы и психики, становление 

речи у детей, профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыхания, а значит, 

представляет собой оздоровительную технологию – необходимое условие физического и 

психического здоровья ребенка, человека и общество в целом. 

Актуальность программы состоит  ещё и в том, что создана и активно внедряется  

система преемственности.  Каждая следующая ступень  хорового коллектива   позволяет  

производить постепенную ротацию,  поддерживая  высокий  профессиональный уровень 

всего  коллектива в целом. 

Новизна 
программы заключается в том, что в работе детского объединения  использованы: 

 информативно-коммуникативные и педагогические технологии. 

 Игровой метод обучения 

 Эмоционально-насыщенное общение 

 Предметно-творческая деятельность (создание коллективного художественного 

образа) 

                                                  Педагогическая целесообразность 

Данная программа нацелена на приобщение детей к традиционной певческой хоровой  

культуре - одного из основных путей оздоровления народа, возрождение национальной  

духовности и достижения высокого уровня общей культуры и музыкальной 

образованности. 

Программа ориентирована так же и  на детей, имеющих сниженный уровень своих 

исполнительских возможностей, (поскольку в хор (ансамбль)  наряду с одаренными от 

природы детьми, принимаются также дети и с весьма посредственными музыкальными 

данными  и без какой-либо специальной подготовки), но способных освоить основные 

навыки хоровой деятельности. 

 Цель  и задачи  образовательной  программы. 



  
Цель образовательной программы: 
 Создание условий для развития личности. Формировать основы музыкальной культуры и 

эстетического вкуса ребенка. Содействие средствами культуры воспитания гармоничной 

личности. 

  

Задачи программы: 

 

Обучающие: 
 Совершенствовать музыкальный слух посредством овладения детьми  вокально-

хоровых навыков.  

 Расширение                                            

 музыкального 

кругозора                                                                                                                    

Воспитательные: 
 Воспитать у детей организованность, внимание, трудолюбие,  умение работать в 

коллективе. 

 Приобщать к культуре и традициям народов  России (Якутии в частности) 

  

Развивающие: 
 Развивать музыкальные способности у детей. 

 Развитие певческих навыков и способностей детей. 

 Развитие творческих способностей и возможностей выступления на сцене  

 

Обучение вокальному искусству является одним из наиболее доступных и понятных 

форм работы с детьми, поэтому  она  поставлена с учетом и применением   

здоровьесберегающих технологий: 

-Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-

двигательной культуры человека  Д.Е. Огороднова 

-Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

-Фонопедический  метод  развития голоса В.В. Емельянова 

    Данная программа призвана решать следующие коррекционные задачи:                            

-развитие и постановка правильного (певческого) дыхания 

-развитие психических процессов (восприятие, память, внимание);                                                  

-развитие мелкой моторики, мимики и пантомимики, дикции;                                                              

-коррекция эмоционального состояния. 

Вся деятельность вокально-хорового кружка  «Фасольки»  происходит под руководством 

музыкального руководителя, деятельность которого строится на следующих принципах: 

 обучение на основе данных диагностических исследований психических процессов и 

личностных качеств учащихся; 

 осуществления дидактических принципов: доступности, последовательности, 

систематичности; 

 свобода выбора репертуара; 

 открытость окружающему социуму – расширение социальных контактов с 

учреждениями (ДОУ Сайсарского округа;  г.Якутска;  Площадки  Республиканского  

и  Международных  уровней) 

                                                  



                                                       Возраст  детей. 
 Программа  рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

  

   Формы и режим занятий. 

Основная форма проведения занятий – практические занятия (разучивание, исполнение 

песен), процесс обучения – хоровая репетиция. 

 

Виды работ: 

 - Индивидуальная работа; 

 - Групповая работа; 

 - Массовая работа. 

 

(В текущем году, с учетом изоляции в связи с коронавирусной инфекцией, занятия кружка 

проводятся  в индивидуальных и подгрупповых  формах).  

 

Обычно занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут в соответствии со списком 

подгрупп. 

   

Место проведения занятий – музыкальный зал МБДОУ д/с 41 «Росинка».  

  

Учебный план работы кружка  

 

Содержание и виды работы       Примерное  количество занятий 

Вокально-хоровая работа 

 

 Пение произведений: 
Народные или стилизованные  песни 

Современные  произведения 

Классика (по-возможности) 

30 

(из 30 часов) 

 

4 

14 

4 

 Слушание музыки 6 

 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

4 

7. Концертная деятельность  6 

Итого: 38 

 

Тематическое содержание программы. 

 

Месяц Недели  месяца 

1 2 3 4 

сентябрь «Здравствуй, детский сад»      «Осень золотая  наступила» 

Песня о лете. Дет.саде                  Песни осенней тематики 

 

октябрь 

 

«Здравствуй  Осень» 

Песни осенней тематики. 

                         Песня на тему по выбору 



                                                                    Песни о маме 

ноябрь 

 

 

Песни зимней и Новогодней 

тематики. 

Участие к конкурсе «Зима 

начинается  с Якутии» 

          «День матери» 

Видепоздравление  групп 

декабрь               «Здравствуй,  Новый Год!»  

январь - - Повторение  песенн. мат-ла 

февраль 

 

Песни военно-патриотической тематики 

                                Весенняя тематика 

   8 Марта 

март «Женский день календаря» Весенняя 

тематика. 
«Масленица» 

 

апрель Масленица. Весна.  День Победы. До свидания, детский сад.  

(свободный выбор тем) 

 

май Выпуск в школу. Исыах, Здравствуй, лето! День защиты детей. 

  

Ожидаемые результаты и способы определения  их результативности. 

  

К концу учебного года  обучающиеся должны: 

 иметь представление о вокально-хоровом исполнении 

 исполнять песни сольно и в ансамбле и хоре 

 исполнять репертуар под сопровождение фонограммы, фортепьяно 

 исполнять свою партию, следуя замыслу  и трактовке педагога 

 

Основным методом  диагностирования является метод педагогического наблюдения, 

который  с особой эффективностью подтверждает результативность обучения во время 

подготовки и участия в концертно-исполнительской деятельности.  

Педагогическое наблюдение как метод отслеживания результатов, проводится в течение 

учебного года. 

Формы подведения итогов: 
 Конкурсы 

 Фестивали 

 Выступление  как внутри сада так и на других  площадках  города. 

 Выступление на родительских собраниях,утренниках, соревнованиях и др. 

проводимых  мероприятиях 

 

Критерии оценки: 

 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

 степень выразительности исполнения; 

 проявление творческой активности; 

 учебная дисциплина  и  личностная ответственность воспитанника. 

  

      Вокально-хоровой  коллектив «Фа-сольки»   на протяжении   всего времени  своего 

существования, является  систематическим участником и победителем  проводимых  

мероприятий, конкурсов  и  фестивалей  различного  уровня, как внутрисадовского, 

окружного, городского, так и республиканского, а  также  всероссийского уровней.                            



       2017г.  ансамбль «Фа-сольки»  был отмечен  Дипломом  I ст. в конкурсе-фестивале 

«Бэби - шлягер 2017» 

      2017г. хоровой  коллектив «Фа-сольки» -Лауреат II ст.V регионального конкурса «Зима  

начинается с Якутии» 

    2018г. - сводный  хор  «Фа-сольки» - обладатель Гран-При  Сайсарского округа  в  рамках 

городского  музыкального  конкурса  «Битва хоров». 

    2018г. – Диплом победителя номинации «Самое  эмоциональное выступление»  в рамках  

городского  конкурса  «Битва  хоров» 

    2019г. -  вок. квинтет «Веселинка» (под.подгруппа  хора «Фа-сольки») – Лауреат  I cт. VII  

международного  конкурса-фестиваля  «Бриллиантовые нотки» 

   2019 г.-  вок. ансамбль «Снежинка»  (ст.гр. хора «Фа-сольки»)  -Лауреат I ст. 

Республиканского конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

   2019 г.- вок. ансамбль «Колокольчик» (под.гр.) - Лауреат I ст. Республиканского 

конкурса-фестиваля «Зима  начинается с Якутии» 

   2019г. -  под. группа  «Дельфиненок» - Лауреат  I ст. Республикансого патриотического 

фестиваля  «Великой Победе не меркнуть в веках!».                                                                                       

Ссылка:                                                                   

https://www.instagram.com/p/CA7BjxCp6bQ/? utm_ medium=share_sheet 

 2020-г. -  вок.трио «Фа-сольки» - Лауреат  I cт. фестиваля детского творчества  «Звездопад  

талантов» 

   2021г. – вок. трио «Дельфинята» (мл.гр.хора «Фа-сольки» - Лауреат I ст. 

Республиканского экологического конкурса «Пернатым  друзьям».                                                          

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CNJRTmHLUs9/?utm_ medium=share_sheet 

Ссылка видео: https://youtu.be/5LvOLrQsavs 

 2021г. -  вок.квартет «Фа-сольки»  Лауреат  I ст. в городском фестивале «Русского 

фольклора».                                                                                                                                               

Ссылка  (диплом):                                                                                                         

https://www.instagram.com/p/CN-Dac7LeE1/?utm_medium=share_sheet 

Cсылка видео:                                                                                       

https://www.instagram.com/tv/CNPj2vQll0d/?utm_medium=share_sheet 

 2021г. -  вок.ансамбль «Задоринки»  -Лауреат I ст. II Республиканского конкурса «Таланты 

Земли  Олонхо». Ссылка  видео: 

https://www.instagram.com/tv/CNOfph7CO72/?utm_medium= share_sheet 

 2021г. -  хоровой коллектив  - Лауреат I cт. по Сайсарскому округу в рамках городского 

конкурса  «Битва  хоров». Cсылка: 

https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CN-Dac7LeE1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CNP
https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet


Cсылка видео: https://youtu.be/7Wyu10IgVCs 

 2021г. - сводный хор воспитан. и сотрудников д/с – обладатель  Гран-При  конкурса-

фестиваля «Под  салютом  Великой  Победы».                                                                                      

Cсылка: https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet 

Cсылка видео: https://youtu.be/7Wyu10IgVCs 

   2021г. – вок. детский ансамбль «Фа-сольки»  - Диплом I ст. Всероссийского конкурса  «9 

мая – День Великой Победы»  г.Москва.                                                                                                 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CO7GF8Nr0zB/?utm_medium=share_sheet 

Cсылка видео: https://youtu.be/06сHrCb066M 

  2021 г.-  сводный  хор  «Фа-сольки» - Диплом  победителя  I ст.  VIII Всероссийского 

конкурса  «Салют, Победа!» г. Оренбург  Cсылка видео: https://youtu.be/7Wyu10IgVC 

           
                       Ансамбль  Серпантин 

           
                                              Квартет Фа-сольки 

https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO7GF8Nr0zB/?utm_medium=share_sheet


                    

                                     Сводный хор  воспитанников и педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

       Заверяю __________________ Кулянина В.Т. 

     Заведующая МБДОУ  

     Д/с №41 «Росинка» 

 

 



       IV Критерий.  Привлечение родителей  к  образовательной 

деятельности 

План работы с родителями 

 

Цель - создание необходимых условий для  развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие творческой личности ребёнка, повышение компетентности родителей в области 

музыкального воспитания. 

Формы работы с родителями  

1. индивидуальные и групповые консультации, общение и беседы по «ватсап» и 

«zoom» по различным вопросам. 

2. организация выставок, фото и видеорепортажей, оформление информационных 

стендов, папок передвижек; 

3. выступления на родительских собраниях  (по необходимости исп. Ватсап и Zoom ) 

4. Видеомероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, ( По разрешению 

администрации:  участие в дне открытых дверей, вечерах семейного отдыха), 

спортивно-оздоровит. мероприятиях).  

5. Анкетирование и анализ социологического исследования. 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя с родителями 

 

Сроки   Совместные 

мероприятия 

(в режиме 

онлайн или в 

видеозаписи) 

Цель проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Ответственн

ый, 

интеграция 

деятельности  

 

Сентябр

ь 

  

Праздник  

Здравствуй милый 

детский сад 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

празднике 

Формирование 

положительного имиджа 

детского сада через 

демонстрацию онлайн 

досуговой  деятельности 

для жителей микрорайона 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей по теме 

«Музыка и 

ребёнок» 

Выявление уровня 

музыкальности семьи. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  

 

 

Стендовая 

консультация 

«Развитие 

творческой 

личности 

ребенка» 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей 

 

Родители  

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Концерт ко  Дню 

матери 

«Моя мама лучше 

всех!» 

 

(видеопоздравлен

Знакомство родителей с 

традициями детского сада 

Демонстрация 

уважительного отношения 

коллектива к матерям семей 

воспитанников. Выявление 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



ие) талантливых детей и 

родителей. 

Декабрь  Консультация  

«Рекомендации по 

изготовлению 

экспериментальн

ых инструментов» 

Папка передвижка Родители 

подготовительн

ых групп 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие - 

практикум 

«Самодельные 

музыкальные 

инструменты» 

Практическая помощь 

семье в вопросах 

музыкального воспитания 

детей 

Помощь в создании 

музыкальной развивающей 

среды в групповых 

помещениях  

Родители всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

 

Консультация 

«Народные 

колыбельные 

песни» 

 

Папка передвижка, 
развитие музыкального 

потенциала семьи 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей о том, как 

развивать ребёнка с 

помощью музыкальных 

произведений  

Родители 

младших групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Февраль 

 

Военно – 

патриотическая 

игра, 

посвящённая Дню 

защитников 

Отечества  

(онлайн ) 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического 

воспитания 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли отца – 

защитника Отечества, 

Российской Армии 

Родители  

средней 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Физинструкто

р, 

воспитатели 

Март  

 

Праздник для мам 

(Видеопоздравле

ние или онлайн 

развлечения) 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли 

женщины - матери в семье 

и в обществе. Привлечение 

Мам к активному участию в 

празднике. 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

Апрель 

 

Консультация  

«Выпускной 

праздник в 

детском саду»  

 

Ватсапп. 

Видеосвязь, 

Информдоска. 

Бееда 

Привлечение родителей к 

личному активному 

участию в творческой 

деятельности с детьми по 

подготовке  

к выпускному празднику, 

обогащение родительского 

опыта при знакомстве с 

интересными формами 

досуга  

Родители 

подготовительн

ой группы 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

 

 

 



 

Май 

1.Праздник День 

Победы 

 

Видеопоздравлен

ие  или онлайн 

трансл 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического 

воспитания 

Демонстрация 

уважительного отношения  

к ветеранам и песням 

военного времени 

Родители 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

2.Анкетирование 

удовлетвор.  

работой  м.р.  

Определение успешных 

меропр-ий и форм работы с 

семьёй в году.  

Родители всех групп 

 

Музыкальный руков-ль,  

Выпускной  

утренник 

Привлечение родителей 

выпускников к 

иероприятию 

Родители детей 

под-ых групп 

Муз. рук. и 

воспитатели 

Исыах Привлечение родителей 

всех групп сада 
 Весь 

пед.состав 

д/с. Муз.рук. 

Преп.як.яз. 

Консультации на 

разные темы 

Папка передвижка Родители всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Участие родителей: 

 

 Фильм «Гуси-лебеди» 2016г. Ссылка фильма: https://youtu.be/gNny4QDbmwl 

 Театрализованный конкурс «Неразлучные друзья-взрослые и дети» - на уровне 

города, апрель 2018 г. Ссылка видео театр.постан:  https://youtu.be/i-SVk4g2хМs 

 Привлечение родителей к концерту посвященному 60-летнему юбилею детского 

сада №41 «Росинка». (ниже прилагается фотография) 

 Участие родителей в проекте  «Танцы народов мира»-2020г. (ниже прилагается 

фотография) 

 Развлечение посвященное Дню защитника Отечества «Папа может, сын поможет». 

 Республик.фестиваль дошкольных тетр.кол-ов «Синяя птица» - 2018г. 

Театр.постановка «В яранге горит огонь» - Лауреат 2 ст. Ссылка видео: 

https://youtu.be/i-SVk4g2xMs 

 Организация смешанного хора (дети, родители) 

1) В городском конкурсе «Битва хоров»-2018г. Гран-При по Сайсарскому округу.  

2) 2-й открытый межнациональный республиканский фестиваль «Наследники 

Великой победы» - 2018г. Гран–При победителя. (ниже прилагается фото 

диплома). 

3)  Участие групп сада совместно с родителями во внутрисадовом конкурсе «Битва 

хоров» 2019г. Ссылка видео:    https://youtu.be/HhbfK6EDKmA 

 Республиканский Конкурс-фестиваль «Под знаменем Великой  Победы» - 2021г. 

Смеш.хор.(Лауреат 1 ст. по Сайсарскому округу. Диплом Гран-При.   Ссылка 

видео:    https://youtu.be/7Wyu10lgVCs 

 Конкурс посвященный Дню матери «Мамочка моя и я» - на уровне ДОУ (во всех 

возрастных группах). 2019г. 

 

 



     

 

Заверяю _______  ___________ Кулянина В.Т. 

      Заведующая МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом 

 

Работа с социумом музыкального руководителя Макиевской Т.В. 

 

          Сотрудничество с Администрацией Сайсарского округа. 

 

МБДОУ Д/с № 41 «Росинка» относится к Сайсарской окружной администрации и в 

течении многих лет ведет  с ней сотрудничество. Совместно с коллективом д/сада  и  по 

обращению администрации округа, мы периодически принимаем участие в отснятии 

поздравительных видеороликов к различным праздничным датам и мероприятиям. Я, как 

музыкальный руководитель, соответственно отвечаю за их музыкальное оформление. А 

также предоставляю песенные номера на концертные мероприятия, Такие как: «День 

города» (концерт в «Сквере матери» в 2015, 2017 годах:  

- «1 Мая - праздник Мира и труда»  

-  2021г.- видеопоздравление.  

- 2018г.Научно-практическая конференция  для педагогов ДОУ «Эффективные формы 

сотрудничества с родителями по вопросам развития речи детей дошкольного возраста»  

(сертификат прилагается в бумажном варианте папки) 

 

    Сотрудничество  с Профсоюзом работников народного образования и культуры 
 

Кроме Администрации Сайсарского округа, МБДОУ д/с № 41 «Росинка» тесно 

сотрудничает с Профсоюзом работников народного образования и науки по Республике 

Саха (Я). Так, в 2020 году  за участие в Республиканском конкурсе  авторских 

стихотворений среди членов Профсоюза «Вечная слава героям», мне как автору 

стихотворений на военную тематику, была вручена грамота Президиума Рескома 

Профсоюза.(Грамота прилагается  в 15 пункте  критериев) 

В 2020г.- вручена Почетная грамота Якутской городской территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки за IV место  в профсоюзном 

конкурсе  «Песня о профсоюзе». (дипломы  прилагаютсяв 15 пункте критериев) 

 

Сотрудничество с Республиканским домом-интернатом им. Решетникова и               

Пансионатом для людей пожилого возраста «Рассвет» 

 

Кроме того, коллектив детского сада, организовав вокально-хореографический 

ансамбль педагогов, на протяжении несколько лет  сотрудничает с Республиканским 

домом-интернатом  для престарелых и инвалидов  им. Решетникова и Пансионатом для 

людей пожилого возраста «Рассвет». Мы организуем выездные концерты, а также 

оказываем материальную помощь нуждающимся (сбор вещей, денежных средств, 

продуктов питания и т.д.) Ссылка видео:https://youtu.be/7aMm5jyFXgg 

Сотрудничество с Детско-юношеской библиотекой – филиалом №2 «Школьный мир» 

 

Находясь несколько лет в сотрудничестве с библиотекой «Школьный мир» 

(Сайсарский округ), творческий коллектив детского сада «Росинка» неоднократно  

принимал участие  в ее  тематических мероприятиях  различного  масштаба, как в рамках 

школьного так и городского уровней. В 2018 году  по обращению к нам библиотеки, мы 

приняли участие с литературно-хореографической композицией «Цветы Якутии» в 

городском мероприятии в День города. Где я представила авторские стихи о цветах нашей 

Республики и озвучивала ее литературно-поэтическую  часть. (ниже прилагаются 

фотографии) 

 



Сотрудничество с проектным центром «Бриллиантовые нотки», «Зима начинается с 

Якутии»,  и туристической компанией «Хикари». 

 

Ежегодно выставляемые мною детские  коллективы нашего сада с неизменным 

успехом, принимают активное  участие в проводимых центром конкурсах и фестивалях 

Республиканского уровня. 

 

                 Взаимодействие и сотрудничество с родителями 
 

Взаимодействие и работа с родителями проводится посредством проведения 

индивидуальных консультаций, при помощи  средств видеосвязи, организации 

выступлений детей с концертами, подготовки наглядного материала на информационной 

доске. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с 

музыкальными номерами, музицируют вместе с детьми (сводные хоры, общие концерты)  

Родители, которые выбрали активную позицию стали нашей опорой и 

соратниками. У такихзаинтересованных родителей появляется интерес к различным 

воспитательным направлениям, которые им предлагаются. 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. 

Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши воспитанники – выпускники, 

приходят  в свой родной детский  сад в качестве артистов. 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю __________________          Кулянина В.Т. 

                Заведующая МБДОУ  

                Д/с № 41 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 



VI Критерий.  Позитивная динамика участия     воспитанников в 

конкурсах и   фестивалях.  Результативность. 

   Позитивная динамика участия  воспитанников муз.руководителя  Макиевской Т.В. 

                                                    в конкурсах и фестивалях  

Мои воспитанники с неизменным успешным результатом являются наиактивнейшими 

участниками  различных мероприятий, конкурсов, фестивалей  окружного, городского, 

Республиканского  и  Всероссийского уровней.   

                                              Папка достижений 2016 г.   

Лауреат II cт. вок анс. «Тугутчаан»  IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» .  

Лауреат I ст. хор.коллектив «Фа-сольки» IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» .  

Лауреат II ст. Вок. ансамбль «Зоренька» IV Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Грамота заучастие  республиканских детских журналов «Чугдаар,чуоранчык», «Звени, 

колокольчик» вок.анс.»Фа-сольки»  

                                              Папка достижений  2017г. 

Лауреат II ст. - хор.кол-ив  «Фа-сольки»  V Региональног конкурса-фестиваля «Зима      

начинается с Якутии»                  

Лауреат I cт. вок.анс. «Тугутчаан»   V Региональног конкурса-фестиваля «Зима      

начинается с Якутии»                  

Диплом I ст. вок.анс. «Фа-сольки»   конкурс-фестиваль «Бэби-шлягер-2017» 

Диплом I ст. - вок.анс. «Буратино»  конкурс-фестиваль «Бэби-шлягер-2017» 

                                          Папка достижений  2018 году 

Диплом победителя номинации «Лучшая женская роль» Благодарственное письмо 

УО г.Якутска Сертифинат УО г.Якутска в городском конкурсе театрализованных 

представлений «Неразлучные друзья-взрослые и дети».  

Диплом Лауреата II ст. за участие в республиканском фестивале дошкольных 

театрализованных коллективов «Синяя птица». г. Якутск.  

Сертификат Управы Сайсарского округа за участие в городском смотре-конкурсе 

«Сюжетно-ролевая игра как средство развития детей дошкольного возраста» ( музыкальное 

оформление  театрализованной постановки по произведениям народного эпоса «Олонхо»). 

Гран-При победителя  (хоровой смеш.коллектив) Междунаровного республиканского 

фестиваля «Наследники Великой победы». г. Якутск. ДК. Им. Кулаковского 

Диплом Победителя номинации «Самое эмоциональное выступление» в финале 

городского конкурса «Битва хоров».  май  г. Якутск.  

Гран-При победителя, Сертификат, ( и Благодарность) (Сайсарский округ) в 

гор.конкурсе «Битва хоров».  Апрель  

Диплом Лауреата I ст. МБУ «Окружной Центр Народного Творчества».,  Сельский клуб 

«Тирэх» с. Капинововка за участие в 1–м открытом детском конкурсе музыкально-

театрализованных композиций  «Мульти-звезды». Октябрь 

Гран-При  МБУ «Окружной Центр Народного Творчества».,  Сельский клуб «Тирэх» с. 

Капинововка за участие в 1–м открытом детском конкурсе музыкально-театрализованных 

композиций Мульти-звезды». 



Диплом II ст. вок.анс. «Веселинка» Русской общины Республики Саха (Якутия) в 

конкурсе детского творчества имени Людмилы Герасимовны Медведевой. г. Якутск. 

Дипломант I ст. вок. анс. «Веселинка»   VI Республиканский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии».   г. Якутск. 

Лауреат I ст. Христофорова Женя. VI  Республиканский конкурс «зима начинается с 

Якутии»         г.Якутск 

Лауреат I ст. Трио «Якутяночка» VI Республиканский конкурс «зима начинается с 

Якутии»         г.Якутск  

Лауреат III ст. хор. кол-ив «Фа-сольки»  VI  Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки». г. Якутск 

Диплом II ст. Трио «Мальчиши-крутыши»  конкурс-фестиваль «Бэби-шлягер 2018»  

Лауреат I ст. муз-театр. композиция «Черепаха и львенок» I-го детского конкурса муз-

театрализованных композиций !Мульти-звезды»    

Гран-При  сводный хор МБДОУ 41 «Росинка»  II Межнационального Республиканского 

фестиваля «Наследники Великой Победы»                              

                                                    Папка достижений   2019 г.                                                                   

Лауреат III ст. Ансамбль « 9-й вал»( 6-7 лет).VII Международный  детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки».       г. Якутск. 

Лауреат II ст. Ансамбль «Капельки» (3-4 года). VII Международный  детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки».     г. Якутск.  

Лауреат I ст. Ансамбль «Веселинка» (6-7 лет)  VII Международный  детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки».      г. Якутск. 

Лауреат III ст.  Федорова София Городской конкурс «Весенняя капель» г. Якутск 

Лауреат II ст. вок анс «Веселинка» VII фестиваль песни и танца «Гармония»  п.Марха. 

Дипломант II ст. Федорова София  VII фестиваль песни и танца «Гармония»  п.Марха. 

Лауреата  II ст. Вок. анс-ль «Веселинка». ХIХ городской фестиваль-конкурсе среди детей 

дошкольного и школьного возраста  «Бэби-Шлягер-2019».   г. Якутск.  июнь.                                                                                                                                                                                

Лауреата I ст. Гревцев Алеша.Участник конкурса  вокалистов среди  ДОУ Сайсарского 

округа  «Хрустальный  микрофон».   октябрь  2019г. 

Гран –При Спиридонова Камилла . Участница конкурса вокалистов среди ДОУ 

Сайсарского округа  «Хрустальный  микрофон» .      октябрь  2019г. 

Диплом II ст. МБДОУ № 45. «Земляничка»  во  2-м  городском песенном конкурсе  на  

английском языке среди воспитанников дошкольных  образовательных учреждений   «I can 

sing english».       ноябрь 2019г. 

Лауреат I ст. Вок. анс. «Снежинки». VII  Республиканский  конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии».       ноябрь  2019г. 

Лауреат  I ст. Вок. анс. «Колокольчик» (6лет) д/с 45 «Земляничка»   VII  

Республиканский  конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии».   ноябрь  2019                                                                                 

Лауреат II ст. Вок.анс. «Фа-сольки» (4-5лет) VII  Республиканский  конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с Якутии».     ноябрь  2019г. 

Лауреат III ст. Дуэт «Сказка». (5-6лет). VII  Республиканский  конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии».        ноябрь  2019г. 

                                            Папка достижений  2020 -2021 году.                                          

Диплом I cт. -Дуэт «Сказка» Заочный фестиваль детского творчества «Звездопад 

талантов»      г. Якутск 

Диплом Iст. – Трио «Фа-сольки» Заочный фестиваль детского творчества «Звездопад 

талантов»      г. Якутск 

Лауреат I ст. Гревцев Алеша. Конкурс вокалистов Сайсарского округа «Хрустальный 

микрофон».    г. Якутск 

Лауреат I ст. Григорьева Кира.  Конкурс вокалистов Сайсарского округа «Хрустальный 

микрофон».     г. Якутск 



Лауреат I ст. вок.трио «Задоринки»  VIII  Республ.конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии».  г. Якутск. 

Лауреат I ст. Кадирова Асалия. VIII  Республ.конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии».  г. Якутск/ Ccылка: https://youtu.be/6XZI0ApknvY 

Лауреат I ст. Дуэт «Cказка». VIII  Республ.конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии».  г. Якутск/ Ccылка:  https://youtu.be/RbEb1j3c9ZY 

Лауреат II ст.  Театр.постановка «Горит огонь в яранге». Республ.конкурс «Фейерверк 

народных талантов»    Ссылка:  https://youtu.be/i-SVk4g2xMs 

Лауреат II - Вок. анс. «Дельфинята» (3-4года) Республ.конкурс-фестиваль «Таланты 

земли Олонхо» 

Лауреат  I ст.  Театр.постановка «Репка»  Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли 

Олонхо» 

Лауреат II ст.Танец «Ковбои». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо» 

Лауреат I ст вок анс. «Задоринки». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо» 

Лауреат I ст вок анс. «Карамельки».  Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли 

Олонхо» 

Лауреат I ст вок анс. «Колокольчик». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли 

Олонхо» 

Лауреат I ст вок анс. «Серпантин». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо» 

Лауреат I ст вок анс. «Фа-сольки». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо» 

Лауреат II ст Театр. постановка «Горит огонь в яранге». Республ.конкурс-фестиваль 

«Таланты земли Олонхо».  Ссылка:  https://youtu.be/i-SVk4g2xMs 

Лауреат I ст. Фильм  «Гуси-лебеди». Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли 

Олонхо».  Ссылка:   https://youtu.be/gNny4QDbmwl 

Лауреат II ст Сергеева Валерия.  Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо». 

Лауреат II ст Дуэт «Росинки».  Республ.конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо». 

Диплом I ст. вок анс. «Колокольчик». Республ.экологич.конкурс «Пернатым друзьям» 

Диплом I ст. вок. трио «Дельфинята». Республ.экологич.конкурс «Пернатым друзьям» 

Диплом I ст. вок. анс. «Задоринки». Фестиваль русского фольклора 

Диплом I ст. вок. анс. «Фа-сольки». Фестиваль русского фольклора 

Лауреат I ст. сводный хор МБДОУ д/с «Росинка» Окружного конкурса «Битва хоров» 

Диплом I ст. Сводный хор МБДОУ д/с «Росинка»  Всероссийского конкурса «Салют, 

победа!»    г. Оренбург.                                                                                                                                

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet                                                     

Cсылка видео: https://youtu.be/7Wyu10IgVCs 

Диплом I ст. вок. анс хора «Фа-сольки». Всероссийский конкурс  «Радуга талантов»            

г. Москва.                                                                                                                                                

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CO7GF8Nr0zB/?utm_medium=share_sheet 
Гран-При  сводный хор МБДОУ д/с «Росинка»  конкурс-фестиваль «Под салютом 

Великой Победы»                                                                                                                                             

Ссылка:  https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet 

Лауреат II ст. Творческий союз «Тандем»  театр. Постановка «Горит огонь в яранге» 

Фестиваль «Палитра фольклора»  г. Якутск 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet                       

Ссылка видео:  https://youtu.be/i-SVk4g2xMs 

Лауреат I ст. Творческий коллектив «Северяне»  театр. Постановка «Горит огонь в 

яранге» Фестиваль «Палитра фольклора»  г. Якутск.                                                                                       

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet 

Лауреат III ст. вок.анс. «Задоринки»  театр.  Фестиваль «Палитра фольклора»  г. Якутск 

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO7GF8Nr0zB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO6vWrgroab/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CVjg3Nzo7C9/?utm_medium=share_sheet


Гран-При  победителя Наумова Ева. Конкурс вокалистов «Хрустальный микрофон» 

среди воспитанников ДОУ  Сайсарского округа. Ноябрь 2021г.                                                                   

Ссылка: https://youtu.be/ywtkk1htIuQ 
Лауреат  I ст. Сергеева  Валерия.  Конкурс вокалистов  «Хрустальный микрофон» среди 

воспитанников ДОУ Сайсарского округа.  Ноябрь 2021г.                                                                                       

Ccылка: https://youtu.be/QFwtbiF6ffE 

Лауреат II cт. Мустафаева Ева. Конкурс вокалистов «Хрустальный микрофон» среди 

воспитанников ДОУ Сайсарского округа.  Ноябрь 2021 г.                                                                                                 

Ccылка: https://youtu.be/CHJsN6yde34                                                                                                                                    

Ссылка видео конкурса (полная версия всех конкурсных выступлений):   
https://cloud.mail.ru/public/pbcn/UEu2jE9GN 

 

Мониторинг достижений воспитанников 
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VII Критерий.   Динамика снижения заболеваемости детей 

Динамика снижения заболеваемости детей МБДОУ Д/с № 41 «Росинка» 

 

 
2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021 уч.г 

22% 22% 22,5% 23% 
 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья детей в ДОУ составил 23% 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 

 
 

                                           Итоги анкетирования родителей ДОУ. 

Музыкальный руководитель Макиевской Т.В. 

 

В анкетировании участвовали родители занимающихся у меня следующих групп: 

«Кунчээн» и «Сказка» (подготовительные группы), «Ягодка» (старшая групп), 

«Дельфиненок» и «Буратино» (средние группы). всего в анкетировании приняло участие 

133 родителя. По результатам анкетирования было выявлено следующее (данные 

анкетирования были обьеденены и округлены до целого числа). 

1. На вопрос «Рассказывает ли Ваш ребенок о музыкальной деятельности в детском 

саду» 91% родителей ответили -"Да", 5% -нет, затрудняются ответить - 4%.  

2. На вопрос «С большим ли интересом ребенок посещает музыкальное занятие» 94% 

родителей ответили утвердительно, 3% - отрицательно, 3% - затрудняются ответить. 

3. Вопрос о применении навыков полученных в музыкальной деятельности в детском 

саду 92% опрошенных родителей ответили утвердительно, 3% - отрицательно и 5%- 

затрудняются ответить. 

4. 91% опрошенных родителей ответили утвердительно на вопрос «Поет ли ребенок 

дома песни, разученные в детском саду» 4% -нет, 5% - затрудняюсь оьветить 

5. 98% опрошенных родителей ответили положительно на вопрос «посещают ли они  

мероприятия проводимые в детском саду». 4%  дали отрицательный ответ, ссылаясь 

на занятость и в том числе по нынешней ситуации связанной в коронавирусной 

инфекции. 

6. 98% родителей ответили, что испытывали  исключительно положительные эмоции 

после посещения утренников или каких-либо других мероприятий проводимых в 

детском саду. 2% - затрудняются ответить т.к. не имеют возможностипосещать 

мероприятия. 

7. На вопрос как вы оцениваете работу музыкального руководителя по пяти- бальной 

шкале 94% опрошенных родителей оценили работу на 5 баллов, а  5% на –хорошо и 

один родитель на –удовлетворительно..  

8. Последний вопрос «Какую информацию вы бы хотели получить о музыкальном 

воспитании», большая часть родителей  ответила, что имеет те или иные вопросы к 

музыкальному руководителю,  часть родителей написала свои пожелания, которые я 

постараюсь удовлетворить в течении ряда учебных лет в виде непосредственных 

индивидуальных консультаций с родителями, при помощи информационных папок-

передвижек, либо в сообщениях  на родительских собраниях. 

В целом можно отметить, что более 90% опрошенных родителей ответили    

положительно на вопросы анкетирования, следовательно дети хорошо усваивают 

учебный материал и испытывают интерес в получении музыкальных знаний. Из 

результатов опроса следует сделать вывод, что родители положительно относятся к 

работе музыкального руководителя. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской 

инновационной, проектно деятельности. 

 
Дата 

проведения 

уровень наименование 

мероприятия 

форма, тема выступления 

2017 г. 

 

Городской 

 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Экологическое 

воспитание в ДОУ 

 

Выступление «Экологическое 

воспитание посредством 

приобщения ребёнка к 

классической музыке» 

сертификат. 

 

С 2017 -2019  Республикан

ский проект 

«Музыка 

для всех 

«Семь народов, семь 

алмазов» 

Выступления на курсах, 

семинарах, форуме «Педагоги 

Якутии детям г. Якутска», 

сертификат 

С 2021 г. Федеральны

й проект 

ВеДеДо 
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X Критерий.  Наличие  публикаций 

Публикации: 

 

 Международный образовательный портал Маам - публикация сценария развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста «Приключения у Новогодней елки».  21 

марта 2020 год.свидетельство №1187042 

 Международный образовательный портал Маам - публикация сценария развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста «Приключения у Новогодней елки».  21 

марта 2020 год.свидетельство №1187042 

 Международный образовательный портал Маам - публикация сценария 

информационно – хореографического проекта «Танцы народов мира».  21 марта 

2020 год.свидетельство № 1196808 

 Ряд видеопубликаций на индивидуальной странице youtu.be/ (cсылки прилагаются) 

Интервью  т/каналу ТНТ – Стерх -ТВ. телепрограмма «Северные  звездочки»  2016                
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

1. Международный образовательный портал Маам - публикация сценария 

развлечения для детей старшего дошкольного возраста «Приключения у 

Новогодней елки».  21 марта 2020 год.свидетельство №1187042 

2. Международный образовательный портал Маам - публикация сценария 

развлечения для детей старшего дошкольного возраста «Приключения у 

Новогодней елки».  21 марта 2020 год.свидетельство №1187042 

3. Международный образовательный портал Маам - публикация сценария 

информационно – хореографического проекта «Танцы народов мира».  21 марта 

2020 год.свидетельство № 1196808 

4. Электронная публикация сценария «Похищенные сказки»  опубликовано в 

сборнике «Альманах воспитателя» сертификат АV-24945 
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XII Критерий. Выступление на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, лекциях, проведение НОД, СИД, мастер-классов 

и т.д. 

 Постановка - развлечение «Волк и семеро козлят на современный лад» совместно с  

логопедом ДОУ  Игумновой Е.А. в рамках "Месячника по развитию связной  речи 

посредствам художественной литературы».   Май  2020 г.         Площадка МБДОУ 

д/с №41 «Росинка» 

 Участие в городском фестивале «Даниловские чтения».   февраль  2013г. 

 Участник фестиваля педагогических идей: «Экологическое воспитание в ДОУ». 

Сертификат.  8 декабря  2017 г. 

 Участник городского смотра-конкурса «Сюжетно-ролевая игра, как средство 

развития детей дошкольного возраста». Сертификат Управы Сайсарского округа. 

Март  2018 г. 

 Участник торжественного мероприятия, посвященному 70-летию Великой Победы». 

ЯНЦ СОРАН 

 Педсовет ДОУ  -  Участие в презентации на тему: «Нестандартное оборудование в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ». Ноябрь 2021 г. 

 Участие во II Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Человек и мир». Тема: «Экология и мы».   СВФУ им. Аммосова.     

декабрь 2021год. 
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XIII Критерии. Участие в профессиональных конкурсах 

 IV фестиваль танца и моды «Северная радуга»  Сертификат за поэтическое 

оформление текста к муз-хореграфической постановке».  2019 г. 

 Муниципальный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций  «Профессию славим трудом». Диплом «За лучшее музыкальное 

оформление»  2016 г. 

 Победитель Окружного конкурса «Пушкинские чтения»  посвященного Году Театра.   

Грамота Победителя конкурса и Грамота Победителя в номинации «За артистим»  

2018 г. 

 V Республиканский фестиваль дошкольных театральных коллективов.                    

Диплом Руководителя II ст. за театрализованную постановку «В яранге горит 

огонь». Сертификат. 2018 г. 

 III Межнациональный Республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы»  

Диплом  Лауреата  II ст. Авторские  стихи.  2019 г. 

 Ш Межнациональный Республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы». 

Диплом руководителя «За подготовку  музыкально-литературной композиции Сон 

солдата»  2019 г. 

 РО Республики Саха(Я). Конкурс чтецов посвященный 75-летию Великой Победы и 

110 годовщине со дня рождения Ольги Бергольц. Диплом Победителя конкурса 2020 

г. 
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XIV Критерии. Общественная деятельность. 

Являясь активным  членом Профкома, участвую в профсоюзных мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях.  

             Так на профсоюзный конкурс «Песня о профсоюзе»  мною был написан 

поэтический текст  на созданную ранее  композитором мелодию. Результ участия в 

конкурсе - Диплом за IV место 

             Кроме того, Рескомом профсоюзов РС(Я), был обьявлен Республиканский 

поэтический конкурс  «Вечная слава героям», проводившимся среди членов профсоюза и в 

котором я также приняла участие со своими  авторскими стихами  военной тематики. За что 

была отмечена Грамотой, а также денежным призом.  2020г. 

В мае  2021 года  я принимала участие в творческом тандеме с хореографом в 

создании  литературно-танцевальной  композиции по сказке «Старушка Таал-Таал». За 

которую коллектив  нашего сада был удостоен звания  победителя  среди творческих 

коллективов – членов профсоюза Сайсарского округа.                                                                          

Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CPNBA0ai2c-3AlUUzh96-

3fJEhPC_ONTq6Sq_Q0/?utm_medium=share_sheet                                                                                                         
В марте 2016 года  детский сад  "Росинка" отмечал 60-летний юбилей, в 

организации концертной  части которого, я принимала наиболее активное участие, а так же  

отвечала за написание  сценария  торжественного мероприятия  и его музыкальное 

оформление. 

В 2019 году на IV фестивале танца и моды  «Снежные узоры Якутии»  проводимом 

Фондом развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга», 

коллектив нашего ДОУ  стал его победителем, удостоился приглашения на поездку в 

Болгарию, а также  денежного приза. Мною получен сертификат за литературное 

оформление музыкально-хореографической композиции.  Павловск 2019 г. 

Ссылка:   https://youtu.be/5HPBaFC0G8E 

Принимаю участие как в жизни нашего сада, так  в масштабах города и республики. 
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XV Критерии. Звания, награды, поощрения, благодарность  

 

 

 Почетный знак «Отличник культуры РС(Я)».   Приказ от 01 апреля 2008 г. 

 Нагрудный знак Якутской городской Думы. «Знак признания заслуг».   2014 г. 

 Нагрудный знак Якутской городской Думы  «Знак признания заслуг».   2016 г. 

 Нагрудный знак Управления образования РС(Я) «За вклад в развитие дошкольного 

образования». 2019г. 
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XVI Критерии. Повышение квалификации 
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