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I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями  
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение зала (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактическое 

пособия, раздаточный материал и т.д.)  
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                                            III Критерий. Кружковая работа 

 

Достижение детей: 

 

 

Достижение педагога: 

Год Уровень Сми Публикация Документ 

2017 г. Якутск Сайт МБДОУ 

http://detsad.yaguo.ru/do

u27/2017/01/21/vokalno-

horovaya-rabota-v-

detskom-sadu/  

«Вокально-

хоровая 

работа в 

детском саду» 

скрин 

2017 Международный Международный  Вокально — Свидетельств

Год Уровень Мероприятие Название 

коллектива 

Документ 

2015 

декабрь 

Региональный Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Диплом 

лауреата l 

степени 

2016 

март 

г. Якутск 19-го открытого 

городского конкурса 

песни «Ыллыр ого 

саас»,посвященного 

85-летию основания 

учреждения культуры 

с. Хатассы 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Дипломант 

2016 

март 

Международный lV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль 

«Симэхтэр» 

Диплом 

дипломанта 

1степени 

2016 

март 

Международный lV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

2017 

ноябрь 

г. Якутск Городской фестиваль 

русского фольклора 

«Играй, гармонь! 

Звени, частушка!» 

Ансамбль 

«Улыбка» 

Сертификат за 

участие 

2017 

март 

Международный Международный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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образовательный портал 

http://www.maam.ru/dets

kijsad/vokalno-horovaja-

rabota-v-dou.html 

 

хоровая 

работа в 

ДОУ в 

конкурсе 

«Лучшая 

методическая 

разработка"  

о 
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

Год Уровень Мероприятие Деятельность 

родителей 

Название 

коллектива 

Документ 

2015 

 

ДОУ Выпускной бал Оформление 

музыкального 

зала к утреннику 

Танец пап и дочек 

Группа 

«Ручеек» 

Отзыв 

РС(Я) Региональный 

конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с 

Якутии» 

Дизайн костюмов Ансамбль 

«Улыбка» 

Диплом 

лауреата l 

степени, 

отзыв 

2016 

 

ДОУ Утренник, 

посвященный 

дню 8марта 

Музыкальная игра 

«Угадай 

мелодию» 

Все мамы Отзыв 

г. Якутск Юбилей 

отчетный 

концерт 

 

 

- Дизайн и пошив 

костюмов 

-Изготовление 

атрибутов 

-Оформление зала 

-Подготовка 

родителей к 

выступлению  

Все группы 

детского сада 

Междунаро

дный 

образовател

ьный портал 

http://www.

maam.ru/dets

kijsad/fototc

h-t-yubilei-

mdou-ds-

korablik.html 

Междуна

родный 

lV 

Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Дизайн и пошив 

костюмов 

Театр мод 

«Уруйэчээн» 

«Зимняя 

сказка» 

Дипломанты 
1степени 

2017 

 

ДОУ День открытых 

дверей 

Участие 

родителей в 

музыкальных 

коммуникативных 

играх 

Группа 

«Земляничка» 

Благодарств

енное 

письмо 

ДОУ Осенняя 

Ярмарка 

Приготовление 

блюд, 

оформление 

места, подготовка 

музыкального 

номера 

Все группы 

ДОУ 

Скрин 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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ДОУ Праздник Ысыах Конкурс на 

лучший 

Национальный 

костюм 

Группа 

«Земляничка» 

Грамота 

г. Якутск Фестиваль 

детского 

творчества 

«Город, 

доброжелательн

ый к детям» 

Пошив костюма Соло 

Евстифеева 

Таисия 

Диплом 

1место в 

номинации 

«вокальное 

творчество» 

 г. Якутск  Городской 

фестиваль 

русского 

фольклора 

«Играй гармонь 

звени частушка» 

Приобретение 

народных 

инструментов 

Ансамбль 

«Веселые 

нотки» 

Сертификат 

за участие 

 

г. Якутск Городской 

смотр- конкурс 

среди ДОУ по 

ПДД «Зеленый 

огонек-2017» 

Изобретение 

знаков ПДД, 

пошив костюмов 

Группа 

«Почемучка» 

Диплом за 

3место 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

V Критерий. Участие в работе с социумом 

Самоотчет по работе с социумом 

       Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают 

взаимодействие с социумом, создание партнерского сотрудничества. 

Родители-основные заказчики ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Именно по этой причине многие ДОУ и, наше в том числе, сегодня ориентируются на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с Губинским округом. Принимаем активное участие 

во всех проводимых мероприятиях округа: конкурс рисунков, соревнований, 

поздравление - чествование ветеранов к 9-Мая, демонстрация к 1-Мая, благотворительные 

акции и музыкальные конкурсы. 

Нашими социальными партнерами в воспитании эстетического вкуса и музыкального 

развития детей стали: 

- Галерея зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева 

- Управа Губинского округа 

- ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

- ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова 

        Считаю, что тесное взаимодействие и сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 27 

«Кораблик» с   ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова»  

помогает решать задачи как по нравственно-патриотическому воспитанию, так и 

позволяет развивать музыкальные способности и эмоциональную сферу ребенка, помогает 

сформировать эстетический вкус детей на основе различных видов и форм организации 

музыкальной деятельности. Думаю, что это хорошее условие реализации музыкального 

образования детей Высшей школой музыки. 

      Цель взаимодействия: выявление талантливых детей и продолжение их музыкального 

развития в ВШМ; понимание индивидуальных потребностей детей, мотивов. 

Формы взаимодействия: -Совместные тематические мероприятия 

- Организация концертов классической музыки учащихся  с ВШМ в ДОУ 

- Проф. ориентационная работа музыкальных руководителей и ПДО по хореографии с 

воспитанниками и родителями 

Выпускники МДОУ Д\с №27 «Кораблик», поступившие в высшую школу музыки: 

 Захаров Айсен, ученик 4 класса ВШМ 

Инструмент: виолончель.  

Лауреат Международного конкурса (КНР, Корея, РС(Я))  

Лауреат 1 премии XVII республиканского конкурса молодых исполнителей «НОВЫЕ 

ИМЕНА ЯКУТИИ».  

В 2017 г. Участвовал в 5 концертах в Корее. 

 Пахомова Дайана, ученица 4 класса.  

Инструмент: фортепиано. 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Лауреат 1 премии XVII республиканского конкурса молодых исполнителей «НОВЫЕ 

ИМЕНА ЯКУТИИ».  

Дипломант международного конкурса    

20.09.2017 по «Саха 24» показали ее концерт 

       *  Попова Айурана. Фортепианное отделение. (2016). Перешла в ДШИ.  

       * Литвинов Артем. Фортепианное отделение. (2016) 

       *Борисова Эмилия. Фортепианное отделение. (2016). Перешла в ДШИ. 

       *Колесова Камила. Фортепианное отделение. (2017) 

       *Чен Карина. Духовое отделение, класс флейты. (2017) 

       *Павлова Арина. Фортепианное отделение. (2017) 

 В течение учебных годов в ДОУ приходят студенты-практиканты, которые 

готовятся к будущей профессии. Проводят различные музыкальные мероприятия, 

развивают музыкальные способности детей, знакомят с различными музыкальными 

играми.  

        Считаю, что проводимая работа дает в дальнейшем положительный результат и 

новые приемы сотрудничества с социумом.  Оценку деятельности своей работы я, прежде 

всего, вижу в радостных лицах детей, которые меня окружают, они мои главные 

вдохновители. Благодаря им мне хочется творить, создавать новое, делать их жизнь 

интересной и радостной. «Мои» дети чувствуют себя в музыкальном зале, как дома 

свободно, уютно, раскрепощено, на их лицах улыбки, а это самое приятное в моей 

профессии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Год Мероприятие Участие 

2015-

2017 

Студенты ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева  

Пед. практика (показательная), развлечение 

2015-

2017 

Галерея зарубежного искусства 

им. М.Ф. Габышева 

 

«Рождественские встречи» 

«Весенняя рапсодия» с участием флейты 

«Пасха –праздник жизни» 

«Не отнимайте солнце у детей» 

2015-

2017 

ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки РС(Я) (институт) им. 

В.А. Босикова 

Концерты для ДОУ  

Международный образовательный портал 

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

muzykalnogo-rabotnika-v-rabote-s-

sociumom.html 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении мероприятий, за 

сотрудничество и высокий профессионализм. 

2017 Торжественная Встреча гостей  

из Китая совместно с 

Губинским округом г. Якутска 

Концерт  

2017 Управа Губинского округа 

Открытие площадки на 

Хабарова 

Музыкальные номера 

2017 Городской праздник 

организованный Управой 

Губинского округа и 

Республиканским социально-

реабилитационным центром 

для несовершеннолетних 

«город Якутск» «Должны 

смеяться дети» посвященный 

Международному Дню 

защитника детей 

Дети выступали с музыкальными номерами 

http://www.maam.ru/detskijsad/uchastie-muzykalnogo-rabotnika-v-rabote-s-sociumom.html
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VI критерий. Позитивная динамика (количественная участия) воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие 

детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Год Уровень Мероприятие Участники Качест

венный 

показа

тель 

Документ 

2015 г. Якутск Окружной конкурс 

смотр песни и 

строя, 

посвященного70-

летию Победы в 

ВОВ среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

г. Якутска 

Вся группа 100% Благодарств

енное 

письмо за 

3место 

2015 

 

РС(Я) Региональный 

конкурс фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Ансамбль «Улыбка» 

9человек 

25,7% Диплом 

лауреата l 

степени 

2015 РС(Я) XVIII 

Республиканский 

детский конкурс 

песни «Ыллыр ого 

саас», 

посвященного 70-

летию победы в 

ВОВ 

Гладких София 2,5% Лауреат 

2степени 

2015 Международн

ый 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

София Гладких 2,5% Лауреат 

2степени 

2016  г. Якутск Авторский конкурс 

«Кемюс ыллык» 

мелодиста, 

Надежды 

Макаровой,отлични

ка культуры РС(Я), 

члена Творческого 

союза авторов- 

песенников, 

Ансамбль 

«Уруйэчээн» 

8человек 

 

Ансамбль 

«Чуораанчык» 

12человек 

21,05% 

 

 

 

 

31,5% 

Лауреат 

3степени 

 

 

Лауреат 

2степени 
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обладателя Гранта 

Президента РС(Я) 

2016  г. Якутск 19-го открытого 

городского 

конкурса песни 

«Ыллыр ого 

саас»,посвященного 

85-летию основания 

учреждения 

культуры с. 

Хатассы 

Ансамбль «Улыбка» 

9человек 

25,7% Дипломант 

2016 РС(Я) Региональный 

конкурс фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Театр мод 

«Уруйэчээн» 

«Зимняя 

сказка»8чел 

21,05% Дипломант 

1степен 

2016 

 

РС(Я) IV Региональный 

конкурс фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Соло Тимофей 

Смелов Песня 

«Саночки» 

2,5% Лауреат 3 

степени 

2016 

 

Международн

ый 

lV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль 

«Симэхтэр» 12чел 

31,5% Диплом 

дипломанта 

1степени 

2016 

 

Международн

ый 

lV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль «Улыбка» 

9 человек 

25,7% Диплом 

Лауреата II 

степени 

2017 ДОУ День матери Все возрастные 

группы 

100% Благодарств

енное 

письмо 

2017 ДОУ Концерт для 

ветеранов ко Дню 

Победы 

Все возрастные 

группы 

100% Скрин 

2017 ДОУ Музыкальная квест-

игра «Юный 

эколог» 

Все возрастные 

группы 

100% Скрин 

2017 г. Якутск Окружные 

соревнования по 

шашкам среди ДОУ 

Губинского округа 

Группа Ромашка  

42 человека 

100% Благодарств

енное 

письмо 

2017 г. Якутск Музыкальный ринг 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

в рамках 

республиканского 

проекта «Музыка 

для всех» 

Команда из 8 

человек 

21,6% Диплом 

победителя 

2017  г. Якутск Авторский конкурс 

«Кемюс ыллык» 

Соло Тимофей 

Смелов 

2,5% Лауреат 

2степени 



мелодиста, 

Надежды 

Макаровой, 

отличника 

культуры РС(Я), 

члена Творческого 

союза авторов- 

песенников, 

обладателя Гранта 

Президента РС(Я) 

1чел 

2017 г. Якутск Фестиваль детского 

творчества «Город, 

доброжелательный 

к детям» 

Соло Евстифеева 

Таисия 

1чел 

2,3% Диплом 

1место в 

номинации 

«вокальное 

творчество» 

2017  г. Якутск Конкурс- фестиваль 

«Беби шлягер 

2017»посвященный 

году экологии в 

РС(Я), Году добра в 

городском округе 

«город Якутск», в 

рамках проекта 

«Музыка для всех» 

Смелов Тимофей 

1чел 

2,5% Сертификат 

участника 

2017  г. Якутск Городской 

праздник 

организованный 

Управой 

Губинского округа 

и Республиканским 

социально-

реабилитационным 

центром для 

несовершеннолетни

х «город Якутск» 

«Должны смеяться 

дети» посвященный 

Международному 

Дню защитника 

детей 

Смелов Тимофей 

1чел 

2,5% Благодарнос

ть 

2017 г. Якутск Городской 

фестиваль русского 

фольклора «Играй 

гармонь звени 

частушка» 

Ансамбль «Улыбка» 

9человек 

25,7% Сертификат 

за участие 

2017 г. Якутск Городской смотр- 

конкурс среди ДОУ 

по ПДД «Зеленый 

огонек» 

Агид. бригада из 

16чел 

40% Диплом за 

3место 

2017 

 

РС(Я) IV Региональный 

конкурс фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Соло Тимофей 

Смелов Песня «На 

лошадках» 1чел 

+ансамбль 

10,26% Лауреат  

1 степени 



музыкантов 3чел 

2017 РС(Я) IV Региональный 

конкурс фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Ансамбль «Веселые 

нотки» 17чел 

43,5% Лауреат  

2 степени 

2017 РФ Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и 

педагогов «Лира» 

Соло Евстифеева 

Таисия песня 

«Прялица»  

1чел 

2,3% Дипломант 

2степени в 

номинации 

«Вокальное 

творчество» 

2017 

 

Международн

ый 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль «Веселые 

нотки» 20человек 

50% Диплом 

Лауреата II 

степени 

2017 Международн

ый 

 

Концерт для гостей 

из КНР 

50чел 16,2% Скрин 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Некрасовой Елене Владимировне, музыкальному руководителю 

МБДОУ Д/с 27 « Кораблик» 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Индекс здоровья: 

Группы 

Год 

«Земляничка» «Почемучка» «Алые 

паруса» 

«Ромашка» «Ручеек» «Радуга» 

2014-2015 

уч.год 

23,0% 17,0% 25% 27% 20% 26% 

2015-2016 

уч.год 

33,8% 25% 44% 48% 37% 36% 

2016-2017 

уч.год 

21% 26% 32% 29% 42% 28% 

 

 

 

Старшая мед.сестра_________________________/Лобашова И.В./ 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг музыкального руководителя 

 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой музыкального 

руководителя Некрасовой Елены Владимировна. 

 

№ Вопросы «ДА» «НЕТ» «ИНОГДА» 

1 Рассказывает ли Ваш ребенок 

о музыкальной деятельности в детском саду? 

83,3% 6,7% 10% 

2 С удовольствием ли Ваш ребёнок 

посещает музыкальный зал? 

96,7% 3,3% 0% 

3 Чувствуете ли Вы доброжелательное 

отношение музыкального руководителя к Вам и 

Вашему ребёнку? 

93,3% 0% 6,7% 

4 Поет ли ребенок дома песни, разученные в детском 

саду? 

86,7% 13,3% 0% 

5 Посещаете ли Вы праздники и утренники, проводимые 

в детском саду? 

93,3% 0% 6,7% 

6 Какие эмоции Вы испытываете после 

посещения музыкальных праздников? 

Положительные – 100%; 

Отрицательные – 0% 

7 Как Вы оцениваете работу музыкального 

руководителя по пятибалльной шкале? 

1-0%; 2-0%; 3-6,7%; 4-10%; 

5-83,3% 

8 Довольны ли Вы 

результатами музыкального воспитания и творческого 

развития Вашего ребёнка? 

90% 10% 0% 

9 Считаете ли Вы что музыкальный руководитель 

пользуется авторитетом среди педагогов ДОУ? 

86,7% 13,3% 0% 

 

Родителям предлагалось прочитать 7 утверждений, оценить каждое, выбрав один 

из вариантов ответа: «да», «нет», «иногда», 2 утверждения имели свободные ответы. 

Мониторинг прошел в шести возрастных группах: двух подготовительных к школе 

группах «Почемучка» и «Ромашка», старших группах «Улыбка» и «Земляничка», средних 

группа «Радуга» и «Ручеек» всего 243 воспитанника. В анкетировании приняло участие 

192 родителя (законных представителя), что составило 79,02% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество с педагогом. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

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

90% удовлетворены отношениями, сложившимися между педагогом и их 

ребенком, их дети с удовольствием посещают занятия по музыкальному 

воспитанию, чувствуют положительный настрой педагога, учувствуют в 
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музыкальных мероприятиях, делятся своими положительными эмоциями дома о 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Блок «Удовлетворенность родителей образовательным процессом» (вопросы 

3,5,6,7,8) Родители (законные представители) 92,3% удовлетворены работой 

музыкального руководителя, чувствуют положительный настрой педагога по 

отношению к себе, с удовольствием посещают музыкальные мероприятия, 

организуемые педагогом, удовлетворены результатами развития ребенка по 

музыкальному воспитанию.  

3. Блок «Рейтинг педагога в МБДОУ» (вопросы 5,6,9) Родители (законные 

представители) видят в педагоге профессионала, на что указывает итоги 

анкетирования 93,3%, их удовлетворяет совместная работа музыкального 

руководителя и воспитателей, ее планомерность, систематичность, что 

положительно влияет на качество предоставляемой услуги. 

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) 

90,4% качеством предоставляемых услуг музыкальным руководителем Некрасовой Е.В. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в 

т.ч. реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования на 2013 – 2017 года 

 

Ф.И.О: Некрасова Елена Владимировна 

Образование: Высшее, СГА, менеджер в непроизводственной сфере,2017 г, средне-

специальное ЯМУ им. М. Н. Жиркова, специальность: учитель музыки, дирижер хора,2002г 

Тема самообразования: «Вокально- хоровая работа как средство развития музыкальных-

творческих способностей у дошкольников» 

Педагогическая идея: Научить ребенка петь хорошо, четко, внятно, с любовью, а самое 

главное красиво, с большой самоотдачей, что реализуется в процессе занятий по вокально-

хоровой работе. 

Цель работы: Показать эффективность развития музыкально- творческих способностей 

через вокально- хоровую работу у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить психолого- педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Раскрыть возрастные особенности и музыкально творческие возможности 

дошкольников.  

3. Выявить педагогические условия, обеспечивающие развитие музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе вокально- 

хорового пения. 

4. Разработать рабочую программу по развитию музыкально- творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе вокально- хорового пения. 

Этапы работы: 

1. Изучение  психолого – педагогической литературы  по вокально- хоровой работе в 

детском саду, о музыкально- творческих способностях дошкольника. 

2. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ. Проблемы курсы по 

тематике, участие в работе методических обьединений- в течении срока реализации. 

3. Проведение исследовательской работы, разработка тематического плана работы, 

конспектов занятий, подбор и систематизация дидактического материала. 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Подготовка итоговых 

обобщенных материалов- написание рекомендаций для педагогов и родителей, 

публикация статей на сайте ДОУ, подготовка сообщений на педагогических часах. 

5. Участие в системе методической работы ДОУ, МО музыкальных руководителей г. 

Якутска. Распространение собственного педагогического опыта. 

6. Трансляция опыта. Публикации на уровне г. Якутска, интернет- ресурсах, участие в 

профессиональных конкурсах по методическим разработкам. 

Чей опыт предполагается изучить по данной теме: А. В Беслякова. Музыкально- 

предметная среда ДОУ, Т. Боровик. Пути педагогического творчества: инновационные 

технологии, О.В. Кацер. Игровая методика обучения пению, Вокально- хоровая работа в 

детском саду по М.Ю. Картушиной, Д. Е. Огороднов методика комплексного воспитания 

вокально- речевой и эмоционально- двигательной культуры человека, Д.Б. Кабалевский 

программа на основе использование комплексности и системности для более глубокого 
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эмоционально- эстетическогого воздействия, Н.А. Ветлугина Музыка в детском саду 

(Программа с циклом песен- упражнений, способствующих развитию музыкальности 

ребенка) и другие. 

Творческое сотрудничество по теме самообразования: педагоги ДОУ, МО музыкантов г. 

Якутска, ВШМ, музей  

Изучение  педагогического опыта: Посещение открытых занятий, мастер классов 

педагогов г. Якутска 

Практические выводы: открытое занятие, открытое занятие, мастер-класс, выступление 

на пед. чтениях, публикации, создание карточек, медиатек. 
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Самоотчет по теме самообразования 

1. Изучить психолого- педагогическую литературу по проблеме исследования. 

 

№ Название книги Автор Аннотация книги 

1 «Музыка детям» Н.А. Метлов В своей методике определяет 

особенности голосового аппарата, 

физиологические возможности 

дошкольников, их певческие умения и 

навыки, диапазон голосов детей 

разных возрастных групп, требования 

к песенному репертуару детского сада.  

2   «О музыке и 

музыкальном воспитании» 

«Как рассказывать детям о 

музыке» 

Программа на основе 

использования 

комплексности и 

системности для более 

глубокого эмоционально- 

эстетическогого 

воздействия. 

Д.Б. 

Кабалевский 

Разработал программу на основе  

использование комплексности и 

системности для более глубокого 

эмоционально-эстетического 

воздействия 

 

3 «Музыкальное воспитание 

в детском саду» Музыка в 

детском саду (Программа с 

циклом песен- 

упражнений, 

способствующих развитию 

музыкальности ребенка) и 

другие. 

 

Н.А. Ветлугина 

 

Предлагает в своей программе цикл 

песен-упражнений, способствующих 

развитию музыкальности ребёнка 

(ладового и ритмического чувства, 

звуковысотного и динамического 

слуха). 

 

4 «Методика комплексного 

воспитания вокально- 

речевой и эмоционально- 

двигательной культуры 

человека» 

Д.Е. Огороднов 

 

Научный труд, как нельзя лучше 

отвечающий духу нашего времени. 

Эту книгу можно назвать кодексом 

музыканта.  

 

5 «Вокально- хоровая работа 

в детском саду» 

М. Ю. 

Картушина 

В пособии представлен многолетний 

опыт работы автора с детьми 

дошкольного возраста. Даны 

практические рекомендации по 

развитию  вокально- певческих 

навыков у дошкольников.Пособие 

содержит большое количество 

mailto:detsad27@yaguo.ru


упражнений и игр, конспектов 

занятий. 

6 «Методика музыкального 

воспитания младших 

школьников» 

М.С. Осеннева  

Л.А. 

Безбородова 

В учебном пособии раскрываются 

основы теории и методики 

музыкального воспитания учащихся 

начальных классов. Становление 

духовной культуры  

7 «Игровая методика 

обучения пению» 

О.В. Кацер. Формирование речевого пения, 

игровые приемы для развития 

вокальной импровизации 

8 «Вопросы физиологии 

пения и вокальной 

методики» 

Г.П. Стулова Современные методы исследования 

речи и пения 

 

2. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ. Проблемы курсы по 

тематике, участие в работе методических обьединений- в течении срока 

реализации. 

 

Год Уровень Курсы Часы Документ 

2017 РФ ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки РС(Я) (Институт) им. 

В.А. Босикова» 

Вопросы современного 

хорового исполнительства с 

участием хормейстера,засл. 

Работника РФ Рудаковой М. И 

(Новосибирск) 

72 часа Удостоверение 

№1482 

 

2017 РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК им 

C.Н. Донского-II «Музыка для 

всех» в рамках 2 

Международного конгресса 

72 часа Удостоверение №7585 

Выступления на научно-практических конференциях, пед. чтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2015 Междунар

одный 

МКиДР РС(Я), МО РС(Я), 

Образовательный ресурсный центр МК и 

ДР РС(Я), ВШМ РС(Я) II Международный 

конгресс «Музыка для всех»: 

международный мастер-класс» 

Сертификат 

участника 

2016 РС(Я) Министерство образования РС(Я) ГБПОУ 

РС(Я) Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева 

Сертификат 

участника 

Распространение 

педагогического 

опыта в рамках 

учебной практики 

студентов 

дошкольного 

отделения 

2017 Междунар

одный 

Международный творческий форум и 

фестиваль- конкурс «Планета искусств» 

Диплом Гран-при  

в номинации 

Методические 



материалы за 

распространение 

педагогического 

опыта «Вокально- 

хоровая работа, как 

средство развития 

музыкальных –

творческих 

способностей у 

дошкольников» 

2017 Междунар

одный 

КРОО «Культурные связи Калининград- 

Якутия-Северяне»  

Распространение педагогического опыта 

Методическая деятельность. «Вокально- 

хоровая работа в ДОУ» 

Диплом 1место 

Свидетельство об 

обобщении и 

распространении 

педагогического 

опыта 

2017 г. Якутск Городской конкурс «Лучший 

музыкальный руководитель года-2017» 

Мастер-класс «Коммуникативные игры», 

презентация темы самообразования 

«Вокально- хоровая работа в ДОУ» 

3 место 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 
 

3. Проведение исследовательской работы, разработка тематического плана 

работы, конспектов занятий, подбор и систематизация дидактического 

материала. 

Теоретический материал по данной теме я представляю в виде индивидуального плана 

по самообразованию и методических разработок.  

Использую разнообразные пособия авторские, потому что для детей это очень 

интересно. 

У нас есть рукавички, свистульки, трубочки, также систематизировала методички по 

работе с дыханием, систематизировала песенки- распевки для формирования гласных 

исполняемые на 2-3 примарных звуках. Акцент делается на правильное положение рта. 

(методичка) У меня имеется авторское пособие улыбка- мажор, хмурый- минор, которые я 

раздаю воспитателям, они могут работать в группе, а в уголке музыкального воспитания, с 

ними могут ознакомиться родители. Также у меня есть раздаточный материал на группы, 

в виде папок тематических, касающиеся Времен года. Использую медиа материал 

собственной разработки, который использовала на городском открытом занятии. 

Воспитатель может взять диск, а может папочку, наглядный материал, чтобы учить детей, 

простучать, прослушать, проиграть на музыкальном инструменте. Все это сделано для 

интереса детей. Для закрепления у детей знаний об окружающем мире.  

 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Подготовка 

итоговых обобщенных материалов- написание рекомендаций для педагогов и 

родителей, публикация статей на сайте ДОУ, подготовка сообщений на 

педагогических часах. 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2016 ДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская дидактическая 

разработка – 2017» Музыкально-дидактическая 

игра «Музыкальные узоры»  

Сертификат 

2017 ДОУ Выступление на пед. часе с темой 

«Коммуникативные игры» 

Выписка 



2016-

2017 

ДОУ Работа с родителями (анкетирование с целью 

выявления уровня осведомления родителей о 

вокально- хоровой работе «До-ми-солька»; 

консультации в рамках консультативного пункта; 

оказание информационной поддержки родителям 

и заинтересованность в проявлении таланта детей; 

помощь родителям по созданию предметно-

развивающей среды в семье и соблюдение охраны 

детского голоса; участие в совместных 

праздниках, выступлениях и конкурсах; 

привлечение родителей к изготовлению 

костюмов.) 

Семинар- практикум «Развитие певческих навыков 

у дошкольников» 

Благодарственное 

письмо 

 

 



 
Таблица публикаций по кружковой работе 

Год Уровень Сми Публикация Документ 

2017 г. Якутск Сайт МБДОУ Детского 

сада№ 27 «Кораблик» 

http://detsad.yaguo.ru/dou27/

2017/01/21/vokalno-

horovaya-rabota-v-detskom-

sadu/  

«Вокально-хоровая 

работа в детском 

саду» 

Скрин 

2017 Междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

http://www.maam.ru/detskijs

ad/vokalno-horovaja-rabota-

v-dou.html 

 

 Вокально — 

хоровая работа в 

ДОУ в конкурсе 

«Лучшая 

методическая 

разработка»  

Сертификат 

участника конкурса 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou27/2017/01/21/vokalno-horovaya-rabota-v-detskom-sadu/
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5. Участие в системе методической работы ДОУ, МО музыкальных 

руководителей г. Якутска. Распространение собственного педагогического 

опыта. 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 г. Якутск Распространение педагогического опыта на 

городском методическом объединении 

музыкальных руководителей ДОУ 

Сертификат 

2015-

2016 

г. Якутск Состояла в активе МО Музыкальных 

руководителей 

- 

2017 РФ Приняла участие в методическом мероприятии: 

Образовательный семинар 

«Современный детский сад: инструменты для 

эффективной организации образовательного 

процесса» 

Сертификат 



 
 

 

6. Трансляция опыта. Публикации на уровне г. Якутска, интернет- ресурсах, 

участие в профессиональных конкурсах по методическим разработкам. 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 г. Якутск Городской профессиональный 

конкурс «Лучший музыкальный 

руководитель года-2017», 

презентация темы самообразования 

«Вокально- хоровая работа в ДОУ» 

      3 место 

2017 Международный КРОО «Культурные связи 

Калининград- Якутия-Северяне» 

Свидетельство об 

обобщении и 

распространении 

педагогического 

опыта в номинации: 

Методическая 

деятельность  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень СМИ Статья  Документ 

2015 Международный Международный 

образовательный 

портал Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/den-zaschitnika-

otechestva-nasha-armija-

samaja-smelaja.html 

Сценарий День 

защитника 

отечества 

«Наша армия 

самая сильная» 

Скрин 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/scenarii-

vypusknogo-bala-v-

detskom-sadu-

497639.html 

Сценарий 

выпускного 

бала в Детском 

саду 

Свидетельство о 

публикации 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 
http://www.maam.ru/det

skijsad/yubilei-mbdou-

ds-korablik.html  

 

Сценарий 

Юбилей 

детского сада 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

конкурса 

«Лучший 

сценарий 

праздника» 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/moe-yese-

608447.html 

Эссе 

музыкального 

руководителя 

Свидетельство о 

публикации 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

        Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/scenarii-

agidbrigady-vospitatelei-

i-detei-patrioty-rosi.html 

Сценарий 

агидбригады 

воспитателей и 

детей 

«Патриоты 

России» 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международногок

онкурса в 

номинации 

лучшая 

методическая 

разработка 

2016 Международный Международный 

образовательный 

Статья «По 

зову сердца, по 

Свидетельство о 

публикации 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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портал 

        Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/uchitel-po-zovu-

serdca-po-veleniyu-

dushi.html 

 

велению души» 

о своей 

бабушке 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

        Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/pedagogicheskie-

uslovija-organizacionoi-

kultury-v-aspekte-

dejatelnosti-dou.html 

Статья: 

«Педагогически

е условия 

организационн

ой культуры в 

аспекте 

деятельности 

ДОУ» 

 

Свидетельство о 

публикации 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/scenarii-

dyuimovochka-8-marta-

podgotovitelnaja-

grupa.html 

Сценарий ко 

дню 8 марта 

«Дюймовочка» 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса в 

номинации 

«Лучший 

сценарий 

праздника» 

2016 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/muzykalnaja-

igra-skazochnaja-

shapochka.html  

 

Музыкальная 

игра 

«Сказочная 

шапочка» 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

2017 Международный Международный 

образовательный 

портал 

Сайт Maam.ru 

http://www.maam.ru/det

skijsad/vokalno-

horovaja-rabota-v-

dou.html  

 

Статья 

«Вокально-

хоровая 

работа» 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса в 

номинации 

«Лучший 

сценарий 

праздника» 

2017 РС(Я) Сборник статей и 

материалов из опыта 

работы педагогов- 

музыкантов 

«Музыкальное 

образование детей 

раннего, дошкольного 

и школьного возраста в 

РС(Я) 

Конспект НОД 

по 

музыкальному 

воспитанию 

«Зимушка- 

Зима» 

Копия 
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2016 ДОУ Смотр-конкурс «Мозаика дидактических игр» 

Музыкально-дидактическая «Музыкальные 

узоры»  

Сертификат 

2016 Международный Международный образовательный портал 

Музыкальная игра «Сказочная шапочка» 

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

igra-skazochnaja-shapochka.html   

 

Диплом участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса в 

номинации 

«лучшая 

методическая 

разработка» 

2016 Международный Международный образовательный портал 

Юбилей детского сада «Кораблик» 

http://www.maam.ru/detskijsad/yubilei-mbdou-

ds-korablik.html 

 

Диплом участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса в 

номинации 

«Лучший сценарий 

праздника» 

2017 г. Якутск Мастер-класс музыкальная коммуникативная 

игра «Рукавички» 

Выставка методических пособий в рамках 

конкурса «Лучший музыкальный 

руководитель-2016» 

Диплом 3 степени 

на конкурсе 

«Лучший 

музыкальный 

руководитель» 

2017 Международный Международный образовательный портал 

Музыкально- ритмическая игра 

«Музыкальные узоры» 

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

muzykalno-ritmicheskaja-igra-muzykalnye-

uzory.html 

Диплом за лучшую 

методическую 

разработку 
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XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и 

др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2015 Международный МКиДР РС(Я), МО РС(Я), 

Образовательный ресурсный центр 

МК и ДР РС(Я), ВШМ РС(Я) II 

Международный конгресс 

«Музыка для всех»: 

международный мастер-класс» 

Сертификат участника 

2016 РС(Я) Министерство образования РС(Я) 

ГБПОУ РС(Я) Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

Сертификат 

участника 

Распространение 

педагогического опыта в 

рамках учебной практики 

студентов дошкольного 

отделения 

2016 РС(Я) Педагогическая акция «Созвездие 

педагогических талантов» мастер- 

классы лучших воспитателей и 

педагогов дополнительного 

образования ДОО РС(Я) для 

жителей и гостей г. Якутска 

Сертификат участника  

2016 РС(Я) Министерство образования РС(Я) 

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский 

центр развития дополнительного 

образования и детского движения» 

Сертификат  

Приняла участие в 

семинаре педагогов 

руководителей в рамках l 

республиканского 

фестиваля-конкурса 

«Палитра танца» 

посвященный году 

дополнительного 

образования в Республике 

Саха-Якутия 

2017 г. Якутск Городское методическое 

объединении музыкальных 

руководителей ДОУ 

распространение педагогического 

опыта (открытая НОД) 

Сертификат 

2017 г. Якутск Форум работников образования г. 

Якутска «Профессиональный 

стандарт» 

Сертификат 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2017 РС(Я) Образовательный семинар 

«Современный детский сад: 

инструменты для эффективной 

организации образовательного 

процесса», мастер-класс с 

педагогами «Технология 

музыкального воспитания: ХОР 

РУК» 

Сертификат 

2017 РС(Я) Семинар «Первые шаги игры на 

хомусе и пению кылыгах» 

Сертификат 

2017 Международный Международный творческий 

форум и фестиваль- конкурс 

«Планета искусств» (выступление, 

презентация) 

  

Диплом Гран-при в 

номинации Методические 

материалы за 

распространение 

педагогического опыта 

«Вокально- хоровая 

работа, как средство 

развития музыкальных –

творческих способностей 

у дошкольников» 

2017 Международный КРОО «Культурные связи 

Калининград- Якутия-Северяне»  

Распространение педагогического 

опыта в номинации: 

«Методическая деятельность». 

«Вокально- хоровая работа в ДОУ» 

 

Диплом 1 место 

Свидетельство об 

обобщении и 

распространении 

педагогического опыта 
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XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Конкурс Документ награда 

2016 г. Якутск Муниципальный конкурс среди педагогов 

ДОО «Профессию славим трудом», в 

номинации «За нестандартный подход» в 

муниципальном конкурсе среди педагогов 

ДОО  «Профессию славим трудом» 

посвященный году труда 

Диплом победителя  

2016 г. Якутск Городской конкурс «Музыкальная 

палитра» 

Сертификат за 

активное участие 

2016 РС(Я) 1 Республиканский фестиваль- конкурс 

«Палитра танца», посвященная году 

дополнительного образования в РС(Я) 

Сертификат 

2017 г. Якутск Городской профессиональный конкурс 

«Лучший музыкальный руководитель года 

– 2017» 

Диплом 3 место 

2017 г. Якутск Муниципальный конкурс «Педстандарт», в 

номинации «Технологическая карта 

интегрированной образовательной 

деятельности» 

Сертификат 

 

2017 РФ Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Лира», в номинации 

«Педагогические проекты» «Вокально- 

хоровая работа в детском саду»  

Диплом 1 место   

2017 Междуна

родный 

КРОО «Культурные связи Калининград- 

Якутия-Северяне», в номинации: 

Методическая деятельность «Вокально- 

хоровая работа в ДОУ» 

Диплом победителя 1 

место  
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XIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнений функций 

наставника (результативность стажера- подопечного (и т.д.) 

Год Уровень Участие Документ 

2014-

2017 

г. Якутск Актив МО музыкантов г. Якутска - 

2015 г. Якутск Институт мерзлотоведения им. П.И 

Мельникова Сибирского отделения 

Российской академии наук в качестве 

хориста 

Благодарственное 

письмо 

2016 г. Якутск 

 

Центр национальной библиотеки 

РС(Я) за участие во Всероссийской 

социально- культурной акции в 

поддержку чтения «Библиосумерки 

2016» 

Благодарность за 

активное участие во 

всероссийской 

социально- культурной 

акции в поддержку 

чтения 

2016 г. Якутск Профсоюзные соревнования «Веселые 

старты»  

Сертификат за активное 

участие в профсоюзных 

соревнованиях 

2016 г. Якутск За активное участие в конкурсе «Голос 

детства» посвященный «Дню защиты 

детей» 

Сертификат 

2016 РС(Я) 

 

l республиканский хореографический 

фестиваль «Ohуop утум» 

Танцевальный коллектив педагогов 

Сертификат 

 

2016 РС(Я) Региональный конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с Якутии»  

Танцевальный коллектив педагогов 

«Узоры Якутии», руководитель 

Диплом Дипломанта 1 

степени 

 

2016 

 

г. Якутск Школьный фестиваль «Фильм, фильм, 

фильм» 

Грамота 

Гран-при 

В номинации «Театр и 

кино» 

2017 ДОУ Председатель профкома ДОУ Характеристика 

 

2017 г. Якутск Управление образования окружной 

администрации г. Якутска  

Автодорожный округ «Битва хоров» 

среди ДОУ 

Диплом признания за 

активное участие в 

конкурсе в качестве 

члена жюри 

2017  г. Якутск Ведущая праздничного чествования 

работников посвященный дню 

дошкольного образования в ДП-2 

Сертификат 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2017 г. Якутск Выступление в школе№10 с 

ансамблем родителей творческий 

фестиваль «Школа зажигает звезды» 

Грамота 

Гран-при 

В номинации 

«вокальное творчество» 

2017 г. Якутск Юбилейный концерт Берестова 

выступила в составе хора 

- 

2017 г. Якутск 

 

Якутский музыкальный колледж им. 

М.Н. Жиркова 

Участие в хоровом конкурсе 

посвященному неделе пасхи 

- 

2017 г. Якутск 

 

Ежегодная спартакиада памяти им. 

Володи Губина среди жителей и 

организаций Губинского округа. 

Пулевая стрельба 

- 

2017 РС(Я) Участие в качестве жюри в 

проведении II Республиканского 

вокального конкурса среди 

воспитанников частных детских садов 

«Лейся песня» 

Благодарственное 

письмо за активное и 

плодотворное 

сотрудничество  

2017 Междуна

родный 

Выступила в составе Большого 

сводного хора с симфоническим 

оркестром ВШМ им. В.А Босикова под 

руководством дирижера Но Тэ Чол из 

Южной Кореи 

- 

 

 

 

2017 Междуна

родный 

Торжественная Встреча гостей из 

Китая в рамках партнерства 

Губинского округа и КНР, постановка 

танца 

Благодарность 

 

 
 

 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

XV. Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Мероприятие Документ 

2011 РС(Я) Нагрудный знак «Надежда 

Якутии» 

Удостоверение № 11-11 

2015 г. Якутск Окружной конкурс 

фестиваль «Играй 

гармонь, звени частушка» 

Грамота за высокую 

подготовку и активное участие 

юных талантов Д/С №27 

«Кораблик» 

2015 г. Якутск Городской музыкальный 

конкурс «Дети помнят 

день победы» 

Благодарственное письмо за 

высокую подготовку юных 

патриотов д/с №27 «Кораблик» 

за III место 

2015 г. Якутск Авторский конкурс 

«Кемyс ыллык» 

мелодиста, Надежды 

Макаровой, отличника 

культуры РС(Я), члена 

Творческого союза 

авторов- песенников, 

обладателя Гранта 

Президента РС(Я) 

Сертификат за участие в 

конкурсе за исполнение песни 

и танца  

2015 г. Якутск Институт 

мерзлотоведения им. П.И 

Мельникова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук за 

преданность коллективу (с 

1999 по 2018 гг) на 

протяжении долгих лет и 

сотрудничеству 

Благодарность за личный вклад 

в развитие хорового искусства, 

многолетнюю творческую и 

добросовестную работу в 

коллективе 

2015 РС(Я)  XVlll Республиканский 

детский конкурс песни 

«Ыллыр оhо саас», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ 

Благодарственное письмо за 

подготовку детей и успешное 

участие  

2016 ДОУ Родители выпускников Благодарность и отзыв от 

родителей воспитанников 

2016 г. Якутск 19-го открытого 

городского конкурса 

песни «Ыллыр ого 

саас»,посвященного 85-

летию основания 

учреждения культуры с. 

Хатассы 

Сертификат за хорошую 

подготовку детей 

2016 г. Якутск Авторский конкурс Сертификат за подготовку 
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«Кемyс ыллык» 

мелодиста, Надежды 

Макаровой,отличника 

культуры РС(Я), члена 

Творческого союза 

авторов- песенников, 

обладателя Гранта 

Президента РС(Я) 

детей к конкурсу 

2016 г. Якутск Управа «Губинского 

округа» МКУ ГО «город 

Якутск» 

Благодарность за помощь в 

организации и проведении 

турнира по шашкам среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа 

2016 г. Якутск 

 

Министерство 

образования РС(Я) 

Благодарность за участие в 

торжественном концерте ко 

Дню воспитателя и 

дошкольного работника 

2016 Международный  Международный детский 

и юношеский интернет- 

конкурc «Библиосумерки 

2016» 

Благодарственное письмо за 

плодотворную работу, большой 

вклад в музыкально- 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и 

сохранение национальных 

культур 

2016 г. Якутск Грант от депутата И.Ю. 

Никитина 

Грант за высокий уровень 

методической и теоретической 

подготовки в области 

музыкального образования 

дошкольников, привитие 

повышенного интереса к 

музыке 

2016- 

2017 

г. Якутск Администрация СОШ№10   Благодарность за активное 

участие в жизни класса и 

школы 

2016 Региональный 

 

IV Региональный конкурс- 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Сертификат за педагогическое 

мастерство в руководстве 

коллектива- участника 

фестиваля 

2016 Международный lV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Сертификат 

2016 Международный Международный детский 

и юношеский интернет-

конкурс 

Номинация 

«Хореография-

стилизованный танец» 26 

лет и старше- Ансамбли 

Благодарственное письмо за 

качественную подготовку детей 

к конкурсу 

2016 г. Якутск Почетная грамота от 

министерства образования 

РС(Я) 

Почетная грамота за 

многолетнюю плодотворную 

работу в системе образования, 

успехи в воспитании и 

обучении подрастающего 



поколения 

2017 г. Якутск Управа «Губинского 

округа» МКУ ГО «город 

Якутск» 

Благодарственное письмо за 

добросовестный труд, 

неоценимый вклад в создании 

необходимых условий для 

воспитания и образования 

самых маленьких граждан 

нашей республики 

2017 г. Якутск Авторский конкурс 

«Кемyс ыллык» 

мелодиста, Надежды 

Макаровой,отличника 

культуры РС(Я), члена 

Творческого союза 

авторов- песенников, 

обладателя Гранта 

Президента РС(Я) 

Сертификат за успешное 

выступление детей  

2017 г. Якутск Институт 

мерзлотоведения им. П.И 

Мельникова Сибирского 

отделения Российской 

академии наук за 

преданность коллективу (с 

1999 по 2018 гг) на 

протяжении долгих лет и 

сотрудничеству 

Благодарность за преданность 

хоровому коллективу 

«Возрождение» на протяжении 

долгих лет 

2017 Международный МКиДР РС(Я), МИРиП 

РС(Я), Окружная 

администрация г. Якутска, 

ФК «Бриллиантовые 

нотки» г.Якутска  

Почетная грамота за вклад в 

развитие творческого 

потенциала подрастающего 

поколения РС(Я) и в связи с 5-

летним юбилеем конкурса-

фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» 

Сертификат за педагогическое 

мастерство в руководстве 

коллектива-участника 

фестиваля V Регионального 

конкурса «Зима начинается с 

Якутии» 

2017 Международный КРОО «Культурные связи 

Калининград- Якутия-

Северяне» 

Благодарность за содействие в 

организации в проведении 

выставки работ педагогов и 

детей Якутии на национальном 

празднике Ысыах в 

Калининградской области 

2017 Международный V Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Сертификат руководителя за 

педагогическое мастерство в 

руководстве коллектива- 

участника 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию 

детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Уровень Курсы Часы Документ 

2015 РФ Учебно- методический центр 

Педагогического института 

ФГАОУ ВПО «Северо- 

Восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» по программе  

«Тенхнология внедрения ФГОС 

в образовательные организации 

(Дошкольное образование) 

Фундаментальные курсы 

144часа Удостоверение 

№1344 

2016 РС(Я) Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт новых 

технологий РС(Я)» 

«Конструирование занятий с 

помощью программного 

обеспечения SMART Notebook»  

36 часов Удостоверение 

Рег. № ДПО-

647-16 

2016 РФ Министерство образования и 

науки РФ ФГАОУ ВПО 

«Северо- Восточный 

федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» по программе  

«Управление дошкольным 

образованием»  

 

400 

часов 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

№87 

 

2017 РФ ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки РС(Я) (Институт) им. 

В.А. Босикова» 

Вопросы современного 

хорового исполнительства с 

участием хормейстера,засл. 

Работника РФ Рудаковой М. И 

(Новосибирск) 

72часа Удостоверение 

№1482 

 

2017 РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК им 

C.Н. Донского-II «Музыка для 

всех» в рамках 2 

Международного конгресса 

72 часа Удостоверение 

№7585 

2017 Междунар

одный 

Участие в республиканском 

семинаре по раннему 

36 часов Сертификат 

mailto:detsad27@yaguo.ru


музыкальному воспитанию 

«Музыка для всех- детские 

сады» с дистанционным 

участием госпожи Шейлы 

Вудворд, профессора и 

директора музыкального 

отделения Университета 

Восточного Вашингтона, члена 

Международного совета по 

музыкальному образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


