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Мое педагогическое кредо:
« Понимать и чувствовать детский мир, «подобрать тот ключик» к каждому ребенку, 
который раскроет индивидуальность малыша, подметив в ребенке способности и ростки 
будущих начинаний ». 

« Учатся только у тех, кого любят. Любят тех, у кого испытывают успех ».

Мой девиз…
ПРИСЛУШАЙСЯ К МУЗЫКЕ 

В ТВОЕЙ ДУШЕ…



Дата рождения – 11 мая 1988 г.

Образование – высшее педагогическое.

- Донецкое музыкальное училище (2007 г.)

- Приазовский государственный технический университет, кафедра 
музыковедения (2011 г.)

- Луганский национальный педагогический университет им. Тараса 
Шевченко (2012 г.)
Специальность – преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер, 
артист  ансамбля,  музыковед, искусствовед, учитель музыки, преподаватель 
этики, эстетики, художественной  культуры, дирижер хора.

Место работы – Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
детский сад № 27 г.  Батайска.

Должность – музыкальный руководитель.

Педагогический стаж – 13,5 лет

Стаж работы в данном учреждении – 3,5 года.

Общие сведения





ГБУДПО Ростовской области «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»; обучение по
программе дополнительного профессионального образования
«Дошкольное образование» по проблеме: «Содержание и
технологии музыкального воспитания дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»; январь 2017 г.

ГБУДПО «Ростовский институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников
образования»; курсы повышения квалификации по проблеме:
«Развитие профессиональных компетенций музыкальных
руководителей ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»;
октябрь 2018 г.

Курсы повышения квалификации





Главная цель моей работы
Создание условий для развития эмоциональной сферы
ребенка, эстетического отношения к окружающему миру,
ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства.
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- знакомство ребенка с прекрасным миром музыки;
- воспитание любви и интереса к музыке.;
- насыщение впечатлениями детей, путем знакомства с разнообразными музыкальными

произведениями и средствами выразительности;
- приобщение детей к видам музыкальной деятельности: формирование восприятия музыки и

простейших исполнительских навыков в области пения, ритмики, игры на детских музыкальных
инструментах;

- развитие общей музыкальности детей (чувство ритма, ладовысотный слух, формирование чистого
интонирования и выразительности исполнения);

- содействие первоначальному развитию музыкального вкуса;
- развитие творческого отношения к музыке, прежде всего в такой доступной для детей деятельности,

как передача образов в хороводах и музыкальных играх, импровизация попевок, применение новых
сочетаний уже заранее знакомых танцевальных рисунков;

- развитие музыкальной эрудиции и культуры;
- цветомузыкальное развитие детей в ДОУ;
- формирование чувства уважения к музыке, как к самостоятельному виду искусства, праздникам и

традициям;
- развитие восприятия, сопереживания музыкальным произведениям и образам.

Основные задачи моей деятельности



Тема педагогического опыта по разрешению  
актуальной методической проблемы:

«Театр – как средство формирования
связной речи у дошкольников»



 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» 2017 г.

 А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества. Спб., 2000 г.

 А.И. Буренина Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2014 г.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста. Спб., 2000 г.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Ладушки .Праздник каждый день. -«Конспеты интегрированной
коррекционной образовательной музыкальной деятельности с детьми» Л.Б. Нищеева , изд. «Детство-пресс» 2016г.

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000г.

 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-
Синтез,2016 г.

 Т.Ф. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
— В 2 частях. — Учеб.метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное образование детей). — (Б-ка
музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001 г. ноты.

 Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по
слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.

 «Музыка с мамой” Железновых. 2007г.

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононовой.

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная
палитра»)

Программно-методическое обеспечение



Мое рабочее место





Музыкальная площадка



- игровые технологии; 
- здоровьезберегающие технологии;
- информационно-коммуникативные технологии; 
- технология интегрированного обучения; 
- технологии развивающего обучения;
- технологии детского музицирования; 
- ИКТ технологии.

Методы:
- Дыхательная гимнастика;
- Артикуляционная гимнастика;
- Пальчиковая гимнастика;
- Координационно-подвижные игры;
- Ритмодекларации;
- Игры со звуком;
- «Оркестр»;
- «Музыкальный театр».

Педагогические технологии и методы
используемые в работе



Формы работы взаимодействия с семьёй:
1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия).
2. Совместные праздники и развлечения, игры,.
Родители – полноправные участники:
— Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;
— Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй;
— Подготовка отдельных номеров;
— Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
— Помощь в оформлении помещения;
— Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.
3. Информационно — аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по музыкально-эстетическому 
воспитанию дошкольников среди родителей.
Он содержит информацию, касающуюся:
— Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий, графиков проведения репетиций и утренников;
— Значимости музыкального воспитания детей;
— Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду;
— Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а так же музыкальные игры и упражнения, 
которые можно делать в домашних условиях;
4. Индивидуальные беседы с родителями.
5. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье.
Проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по темам:
«Музыкальное воспитание в семье»,
«Родителям о музыкальном воспитании»,
«Советы: музыкальное воспитание»,
«Как слушать музыку с ребёнком».

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждённость, вселяет уверенность
и решает многие проблемы по музыкальному воспитанию.



Взаимодействие с родителями



Участие в конкурсах
Городской фестиваль – конкурс «Радуга талантов 2016» в номинации танцевальные 
коллективы;
Городской Фестиваль – конкурс «Дресс-код педагога 2016»;
Городской конкурс «Воспитатель года 2016» (в составе творческой группы);
Городской фестиваль – конкурс «Радуга талантов 2017» в номинации танцевальные 
коллективы и вокальные коллективы ;
Городской песенный конкурс  «Хрустальный колокольчик 2017»;
Региональный этап всероссийского детского  экологического форума «Зеленая планета 
2018» в номинации  «Природа. Культура. Экология»; 
Городской танцевальный конкурс  «Солнечный зайчик 2018»;
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО 2018»;
Городской песенный конкурс  «Хрустальный колокольчик 2018»;
XVII Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2019»;
Всероссийский конкурс «ЭКО-дошколята 2019»;
Городской танцевальный конкурс  «Солнечный зайчик 2019»;
Городская спартакиада дошкольников 2019;
Участие в общегородских мероприятиях;
Утренники, праздники, развлечения.







Участие в жизни города



Я и спорт





Творческая работа и взаимодействие с коллегами







Утренники и развлечения













Спасибо за внимание!


