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ДЬЯКОНОВА ИРИНА ИВАНОВНА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

КАТЕГОРИЯ: ПЕРВАЯ (ПРИКАЗ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 

2015Г. №01-016/5906)

1999год – ЯПУ- 2 по специальности учитель 
музыки, квалификация учитель музыки

2009год - МГГУ им. М.А. Шолохова по 
специальности «Музыкальное образование», 
квалификация учитель музыки.

Общий стаж – 18 лет
Педагогический стаж  - 18 лет

Стаж работы в данном учреждении-11 лет
Сведения о повышении квалификации: 
СВФУ им. М.К. Аммосова 2015г. 
«Фундаментальные курсы» на тему «Технология 
внедрения ФГОС в образовательные 
организации» в объёме 144часа.
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I критерий.

Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями 



6В работе использую сайты 

https://www.maam.ru/users/368911

https://multiurok.ru/id62626525/

На сайте  Доу http://detsad.yaguo.ru/dou16 размещена 

информация в рубрике «музыкальная шкатулка» 

На Темы:
 Проект музыкального руководителя 

«Музыкотерапия, как здоровьесберегающая 

технология»

 Конспект интегрированного занятия в старшей 

группе «У всех на свете мамы есть»

 Музыкотерапия в музыкальной образовательной 

деятельности

 Мамам на заметку

 Итоговый зимний концерт

 От семейства по таланту

 Наша поездка в Калининград

 Практика студентов в ДОУ (2017г.)

 Рождественские посиделки

 Практика студентов музыкального отделения в 

ДОУ (2018г.)

 Работа по преемственности с СОШ№2

 Выступление оркестра с поздравлениями

 Педагогическая практика студентов ЯПК-2 (2019г.)

 Международный детско-юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые нотки»

https://www.maam.ru/users/368911
https://multiurok.ru/id62626525/
http://detsad.yaguo.ru/dou16


7



8



9



10Сертификат об участие на городском практическом семинаре

«Использование ИКТ в работе музыкального 

руководителя»



11Сертификат Обучение по теме: «Применение ИКТ 

в практике ДОУ»
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II критерий.

Организация предметно-развивающей 

среды и методического оснащения 

музыкального кабинета и зала



ТЕХНИЧЕСКОЕ      
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

НА САЙТАХ HTTPS://MULTIUROK.RU/ID62626525/
РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ «ПАСПОРТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА»  И 

HTTP://DETSAD.YAGUO.RU/DOU16 В РУБРИКЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКАТУЛКА»

https://multiurok.ru/id62626525/
http://detsad.yaguo.ru/dou16
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Региональный компонент
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Материал по 

дидактическим играм

«Инструментальные 

загадки»

«Угадай и исполни 

песню по заданной 

теме на карточке». 

«Музыкальные профессии»
«Звуки разные бывают»

«Кто как разговаривает и 

здоровается»
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22III критерий.

Кружковая работа
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Самоотчет по кружковой работе

Вокальный кружок открылся с 2012г. под названием «Мажорчик» работаю по методике М.Ю. 

Картушаной «Вокально-хоровая работа в детском саду и Г. А. Семячкиной  «Работа с вокальной груп-

пой в ДОУ»

Программа  вокального кружка «Мажорчик» рассчитана на занятия с детьми от 4 до 7 лет и направлена 

на :

Развитие вокально-голосовых способностей детей, 

Развитие  чувства лада, ритма и интонации

Умение  держаться на сцене свободно в соответствующем характере

Цель:

-Прививать любовь к пению

-Развивать вокальные способности, устойчивый ладотональный  слух, память       и чувство ритма.

- развивать эстетическое чувство.

- воспитывать уверенность и раскрепощенность каждого ребенка 

- принимать участие  в городских мероприятиях.
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Задачи:

1.Учить петь естественным голосом, не напряженно.

2. Развивать  гармоничное звучание, петь в унисон.

3. Правильно передавать мелодию в пределах диапазона  1 октавы (ре-си) -средняя гр, 1 и 2 октавы ( 

до- ре) - старшая гр,  - подготовительная гр.

4..Исполнять песни выразительно передавая характер.

5. Учить радоваться и получать эмоционально- эстетическое наслаждение от своего пения, а так же 

радовать других своим исполнением!

Вокальные кружок могут посещать все желающие дети.

Групповые занятия

Занятие проводится два раза в неделю в старших группах.

Продолжительность занятий зависит от возраста детей

Время проведения занятий:

4-5лет  - 20мин

5-6лет  - 25-30мин.

Результаты вокального кружка приведены в таблице «Достижения воспитанников» раздел  IV

критерии
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Комплексно-тематический план

Методика работы над песней состоит из нескольких этапов:

-разучивание песни;

-беседы и обсуждение характера и содержание песни;

-закрепление текста;

-работа над качеством исполнения;

-закрепление песни;

-концертное исполнение.

Приемы работы над ансамблем:

1. Пение на звук «У» для выравнивания унисона.

2. Пение а-capella-оно побуждает исполнителей внимательнее относиться к собственной

интонации.

3. Пропевание наиболее сложных фрагментов со словами или вокализацией для уточнение

интонации.

4. Моделирование высоты звука рукой, схемой, рисунком в интонационно сложном фрагменте

5. Метод мысленного пения, активизирующий слуховое внимание, направленное на

восприятие и запоминание звукового эталона для подражания.

6. Использование детских музыкальных инструментов для активизации слухового внимания и

достижения ритмического ансамбля.

7. Прохлопывание с пением или ритмичным проговариванием текста наиболее сложных в

ритмическом отношении фраз.

8. Пение с ритмическим аккомпанементом с целью создания единого темпового ансамбля.

9. Вокализация песен на слог «ЛЮ» для выравнивания тембрового звучания.

10. Задержка на одном звуке по дирижерскому показу, выполняемому педагогом, для

достижения тембрового и интонационного единства.



Таблица планирования работы с ансамблем на 2019-20гг. 
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№ Месяц Репертуар Программные задачи

1 Октябрь Для распев.: «Пой со мной» 

ст.50

«Петь приятно и удобно» 

Картушина М.Ю. сб ВХР.

Песни:  «Мамин вальс»

«Динь-динь дет.сад»

- Повторять каждую фразу за педагогом, петь не спеша, плавно. 

Работа над интонацией.

Работать над четким произношением слов.

Провести работу над дыханием используя дидактический мат-л 

«Птичка»

-Продолжать работать над дикцией, интонацией, изменять 

динамические оттенки.

2 Ноябрь Для распев.: «Пой за мной»

«Гриб-грибок» стр.41

«Друзья» стр 47

Песни: «Чуковский» (диск

«Школа пения»)

«Праздник к нам пришёл» (сб.

«Мои любимые праздники»

С.Ю.Юдина)

-Продолжать исполнять распеку уже более уверенно, разделяясь на 

подгруппы.

-Пальчиковую игру проводить с грибочками свободно одевающимися 

на палец. Четко проговаривать а затем пропевать слова изменяя темп.

На первом этапе чисто повторять мелодию, чисто интонируя 

мелодию на звуках фа  и  до.

-После разучивания исполнять в характере по одному.

-Разучить и исполнять песню весело в характере.

В дальнейшем при исполнении фразы «Па-рам, па-рам-пам –пам» 

петь в сопровождение музыкальных инструментов.
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3 Декабрь Распев.: «Белый» с.24

(М.Белованова «Азбука пения)

« От топота копыт»

Песни: «Путь дорога» («Азбука 

пения» диск 

Про ребят и зверят) 

-До начала разучивания составить «портрет» каждого цвета. 

Обратить внимание на настроение, состояние и характер музыки.

Продолжать работать над дикцией. На последнем слове «летит» 

пропевать гласную на дыхании протяжно.

-Прослушать, разобрать значение непонятных слов, четко 

проговорить. Разучить по фразам. При последующем исполнение 

работать над выразительностью и сопровождением песни не 

сложными движениями. 

4 Январь Распев: «Мороз» ст 60 

«Снегири» ст. 58 (журнал 

Муз.руководитель» №3 04г.))

Песни: «В мире много сказок» 

«Праздник рождества» 

(Каплунова ст. 93  )

-После разучивания мелодии учить петь не стесняясь заканчивать 

фразу индивидуально.

-«Снегири» исполнять на звук  «Ду» со сменой темпа.

-При разучивание обратить внимание на характер песен, работать 

над кантиленой звучания.

5 Февраль Распев: «Это я» ст.78

«Во кузнице» ст.49 Сб «Как у 

наших у варот» Каплуновой

Песни: «Мамин вальс»

«Мы -веселые ребята»

-Песенка-игра для работы над дикцией.

-Продолжать работу над дикцией, точно пропевая мелодию. 

Исполнять а-капелла.

-Разделить три куплета на три солиста петь в характере не спеша.

-Вокальная игра повторялочка. Четко произносить за педагогом 

муз. фразы, обращая внимание на интонирование и ритм.
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6 Март Распев.: « Мы поем» (сб «Учим 

петь детей» С.И. Мерзлякова) 

ст.53 «Однажды в лесу» с102 

(ВХР М.Ю. Картушина)

Песни: «Мамин Вальс»

«Вот уж зимушка проходит»

«Перед весной» Чайковский Сб

«Как у наших у ворот»

-Поработать над ритмом используя деревянные ложки, бубны.

-Упр. над выразительностью. Педагог произносит текст а дети 

передают голосом и мимикой различные эмоции. Н-р. А, О, У, И.  

Повторить песню с выражением, нежно.

-Исполнять выразительно с динамическими оттенками. В 

дальнейшем исполнять без сопровождения, добиваясь чистого 

интонирования.  

7 Апрель Распев.: Эхо» «Баба яга» 

«Папугаи» ст47

Песни: «До свиданья друг»(диск 

«Про ребят и зверят»)

«Идет солдат по городу» 

(Фонограмма)

-Работа над динамикой дети исполняют индивидуально.

-Вокальная игра

-Исполнять в характере точно передавая образ и выразительность.  

Песни исполнять с движениями.

8 май Повторение пройденных песен

Мини концерт

Исполнение песен артистично, выразительно, а капелла и под 

аккомпанемент

Выступление перед детьми младших групп.
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Участие в международном фестиваль –конкурсе     

«Планета Искусств» г. Калининград. Лауреаты I ст.
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IV критерий .  

Привлечение родителей

( законных представителей) к                  

образовательной деятельности
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Сентябрь - Собрание по кружковой деятельности детей (подписание согласия) 

-Совместная подготовка детей к постановке театрализованного развлечения в 

группах «Здравствуй осень золотая» 

Октябрь - Анкетирование родителей

- Консультации и совместная подготовка к конкурсу

- Оформление информационного уголка для родителей.

Ноябрь - Совместная подготовка к конкурсам

- КВН совместно с родителями «Нам не страшны преграды, если мама рядом»

-подготовка и размещение информации для родителей на сайте ДОУ «Зачем 

ребенку музыка?»

Декабрь - Совместная подготовка к новогодним праздникам.

- Индивидуальная работа, консультации

Январь Встреча детей и родителей с ВШМ совместно с родителями (Зимний тематический 

концерт, обсуждение)

- подготовка и размещение информации для родителей на сайте ДОУ «Поем и 

играем вместе»

Месяц Формы работы и темы

План работы с родителями на 2019-20г.
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Месяц 

Февраль

Формы работы и темы

- Участие в развлечении «Папа дедушка и я»

- индивидуальные консультации

- подготовка и размещение новой темы в информационном уголке  и на 

сайте ДОУ для родителей «Музыка –средство эстетического воспитания»; 

«Музицируем дома»

Март - Подготовка к празднику 8 марта вместе с родителями. (поздравление пап 

музыкальный номер)

- встречи с родителями по организации и сопровождению детей на 

международный конкурс «Бриллиантовые нотки»

Апрель - Гостиная встреча с родителями «Эстетические сказки»

- открытые занятия для родителей во всех группах

Май - репетиции с родителями и совместная подготовка к выпускному

- праздник с родителями (переход в другую группу) «Вот какие мы 

большие»

- Анкетирование 

- размещение на сайте итоги годовой работы, предложения и пожелания 

«Вместе веселей!»
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Совместная с родителями подготовка

к  развлечению "Здравствуй осень золотая»



В 2016г. Дети из ансамбля «Мажорчик» 
были приглашены  на конкурс в город 
Калининград

В подготовке  к конкурсу проводилась 
большая работа с родителями. Были 
встречи с родителями в результате которых, 
они нашли спонсоров для финансирования 
нашей поездки, а так  же помогали в 
организации и финансовых затрат по 
пошиву костюмов. Родители сопровождали 
своих детей при поездке. Полная 
информация размещена на сайте ДОУ 
http://detsad.yaguo.ru/dou16 размещена 
информация в рубрике «музыкальная 
шкатулка»

http://detsad.yaguo.ru/dou16
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Для родителей 

так же  имеется 

информация на 

сайте ДОУ 

http://detsad.yaguo

.ru/dou16 в 

рубрике 

«музыкальная 

шкатулка»

И 

информационный 

стенд.

http://detsad.yaguo.ru/dou16


V КРИТЕРИЙ.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ С 
СОЦИУМОМ   

38
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МБДОУ ЦРР Д/с

№16 «Золотинка»

Высшая школа 

музыки

Якутское 

педагогическое 

училище №2

НПСОШ 

№2,

СОШ 

№26

ДОУ

Центра

льного 

округа



Опыт работы с социумом обобщен и 
представлен на сайте ДОУ.  

С ДОУ заключен договор о 
преемственности между детским садом 
и школой №26 и №2

Мы ходим в гости, выступаем с детьми 
на различных мероприятиях. В школе 
№2 поздравляли первые классы с 
праздником «Азбуки» 

А также сотрудничаем с ВШМ. Была 
проведена встреча 29 ноября. 
Подробная информация о работе 
размещена на сайте 
http://detsad.yaguo.ru/dou16 в рубрике 
«музыкальная шкатулка»

40

http://detsad.yaguo.ru/dou16
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ДОУ сотрудничает с ЯПК-2, где

проводится педагогическая практика

студентов. Принимаю участие в

мастер –классах для студентов,

являюсь членом аттестационной

комиссии на экзаменах ЯПК-2

«Музыкального отделения»



43Работа с ЯПК-2 проводится 2раза в год 



ПРОБНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ В ДОУ!
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Участие в театрально-
хореографическом конкурсе 
«Дружат дети всей земли» 
среди дошкольников 
образовательных учреждений 
Центрального округа в ДОУ 
№90 «Ласточка» 
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VI КРИТЕРИЙ

«Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях». 
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ДИНАМИКА УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ 
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Год Уровень Название 

мероприятия

Участники Результат 

22.03.

2015г.

II Международный

конкурс – форум.

«Бриллиантовые нотки» Архиреева Маша

Башарина Аня

Ефимова Рада

Михеева Катя

Рожина Дарина

Григорьева Юля

Зарипова Арина

Бутакова Влада

Шарина Лиля 

Дипломант IIст. 

Лауреат IIIст.

http://detsad.yaguo.ru/dou16 размещена 

информация в рубрике «музыкальная шкатулка»

2016г. Муниципальный Музыкальный 
театрально-
хореографически
й конкурс "Дружат 
дети всей земли" -

Никифорова
Саина

Сухарев Денис

Диплом II cт.
Диплом II cт.

2016г. IV региональный 
конкурс фестиваль 

«Зима начинается 
с Якутии» -
лауреаты 1ст. 

Алексеева Маша
Николаева Айыына
Михеева Екатерина 
Саввина Ева
Протопопова
Каролина 
Попова София

Лауреаты Iст.

2016 Городской Конкурс песни 
"Ыллыыр оgо саас"

Михеева Катя Дипломант IIIст.

http://detsad.yaguo.ru/dou16
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Год Уровень Название 
мероприятия

Участники Результат 

2017г. Международный 

фестиваль-конкурс 

"Планета искусств" г. 

Калининград -

Алексеева Маша

Николаева Айыына

Михеева Екатерина 

Саввина Ева

Протопопова Каролина 

Попова София

Лауреаты    Iст.  

2018г. Городской. Конкурс -фестиваль 

"Беби -Шлягер 2018" 

Попова Вика

Юрьев Артем

Федотова Милена

Комчадалова Настя

Зарубина Даша 

Сертификат 

2018г. VI международный 

детско-юношеский  

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» - дипломант 

Быков Дмитрий Дипломант Iст.

2018

2019г.

Городской  

VII международный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль

участие в чествование 

победителей 

республиканского 

конкурса «Детский 

сад года-2018»

«Бриллиантовые 

нотки»

«Весенняя капель»

Варягин Арсен

Иванова Саина

Неймохова Елена 

Быков Дмитрий

Попов Тимур

Федотова Милена

Пшёнников Рада

Малышев Максим

Мишин Слава

Китаева Вероника

Андреев Дима

Чирипова Аюна

сертификат 

Лауреат I ст.
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Год уровень Название 
мероприятия

Участники Результат  

2019 VII
международный 
детско-

юношеский 
конкурс-
фестиваль

«Бриллиантовые 
нотки»

(подг.гр №4)
Малышев 
Максим

Мишин Слава
Китаева 
Вероника
Андреев Дима
Чирипова Аюна

Средняя группа

Сорошева
Виталия 
Подготовительная 
группа

Оркестр 
Лауреаты II ст.

Вокал
Лауреаты III ст.

Дипломант I ст.

Дипломанты II ст.

2019
Городской 

«Весенняя капель» Подготовительная 
гр.№4

Оркестр
Сертификат

2019

2019г.

Городской

VII
международный 
детско-
юношеский 
конкурс-
фестиваль

Фестиваль 
«Наследники 
Великой Победы»

«Бриллиантовые 
нотки»

Старшая группа 
№1 15 участников

12 участников

Сертификат 

Вокал 
Лауреаты II ст.



51Выступление вокального ансамбля «Мажорчик»
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VII КРИТЕРИЙ.

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ   
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VIII критерий.

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг
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Для определения удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг

Были опрошены родители  (71 человек) из подготовительных, старших и 

средних групп.

На 6й вопрос как вы оцениваете работу музыкального руководителя по пяти бальной
шкале?
По результатам было выявлено 

(4-5 баллов) 98,5 % - удовлетворены работой музыкального руководителя.

(3 балла) 1,5 % -удовлетворены меньше

неудовлетворенность работой музыкального руководителя отсутствует.
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АНКЕТА 

1. Рассказывает ли ваш ребенок о музыкальной деятельности в детском саду?

Да ___

Нет ___

2.     С большим ли интересом посещает музыкальное занятие? Если нет, то 

почему?

Да ___

Нет ___

3.     Применяет ли ребенок навыки полученные в детском саду музыкальной 

деятельности? 

Да ___

Нет ___

4.    Поет ли ребенок песни разученные в детском саду?

Да  ___

Нет ___

5.     Посещаете ли вы мероприятия проводимые в детском саду? Если нет, то 

почему?

Да   ___

Нет ___

6.     Как вы оцениваете работу музыкального руководителя по 5 бальной шкале?  

____    

7.     Какую информацию вы бы хотели получить о музыкальном воспитании?
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IХ критерий.

участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной 

деятельности. 
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На базе МБДОУ детского сада №16 «Золотинка» реализуется проект «Музыка для всех» уже 4 год.

С детьми проводится активная работа в музыкально-познавательной, музыкально-исполнительской и творческой

деятельности. Организованы музыкальные кружки, где ведется тесная работа всех специалистов ДОУ. При

проведении ООД, а также на занятиях кружка для детей младших и средних групп «Колокольчик» дети знакомились

с инструментами народного оркестра, историей их происхождения, слушали звучание отдельных инструментов и

полного состава народного оркестра.

Вокальный кружок «Мажорчик» по методике Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» для

детей средних и старших групп.

Открылся с 2018г кружок классического оркестра «Капельки» и сейчас переименован в «Серпантин», где дети с

удовольствием посещают и участвуют на конкурсах.

Для успешной реализации проекта была пополнена материально-техническая база детского сада новым

музыкальным оборудованием, концертными костюмами и учебно-методической литературой на сумму более 50

тысяч рублей.

Дети, занимающиеся в кружках продемонстрировали свои умения и навыки в выступлениях как перед родителями,

гостями так и на мероприятий различного уровня (конкурсы - окружные, городские, российские).

Каждый год пополняется коллекция видео роликов с выступлением наших детей в разных музыкальных жанрах,

пополняем аудио папки «Музыка для детского оркестра», «Музыкальные игры», «Музыкальные сказки», а также

создала новую аудио папку «Музыка народов Севера», пополнила папку «Музыкально- дидактические игры»

новыми играми: «Песенка – Чудесенка», «Логопедические песенки», «Мажор и минор», «Веселый оркестр»,

«Забавные животные», «Музыкальные профессии», «Узнай, чей голосок». И составлены презентации для занятий:

«Музыкальная лесенка» «Загадки о композиторах» «Птицы в гостях у Байаная» «Кто играет на инструментах» и т.д.

Результатом реализации проекта стало наше участие в различных мероприятиях. 

Внутри садовский уровень:

- концерт, посвященный Дню дошкольного работника;

- «Осинины»;

Отчет о реализации проекта «Музыка для всех»
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- ярмарка «Золотая Осень» 

- Новогодние утренники;

- развлечение «Рождественские колядки»;

- «Мамин день 8 Марта»;

- День открытых дверей;

- «Песни о солдате» к Дню Победы;

- 35-летний юбилей детского сада «Золотинка»;

- праздники выпуска детей из детского сада

- мастер классы для педагогов «Играем с детьми» «Музыкальные дидактические игры»

-благотворительный концерт (Пансионат Милосердия)

Участие в различных фестивалях и конкурсах

Провела мастер класс на республиканском музыкальном фестивале «Бары Бииргэ!»

Участвовали в республиканском конкурсе вокалистов за лучшее исполнение песен мелодиста Надежды Макаровой.

Лауреаты Международного фестиваля — конкурса «Брильянтовые нотки», 

Лауреаты 1 степени IV Регионального конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

На международном творческом форуме и фестивале-конкурсе «ПЛАНЕТА ИСКУССТВ – PLANETOFARTS» в г. 

Калининграде, где стали лауреатами 1 степени в номинации «Юные звездочки фестиваля» и др. А так же был 

разработан проект «Музыкотерапия в музыкальной образовательной деятельности»  на 3года. В котором 

проводилось изучение воздействие музыки на эмоциональное развитие детей. И были адаптированы приемы 

музыкотерапии к НОД (работы по проекту опубликованы на сайтах ДОУ ; сайт maam. ru; мультиурок)

Так же опубликованы методические разработки: 

- «Музыкотерапия в музыкальной образовательной деятельности» информационно-методический журнал 

«Столичное образование»

- музыкально-дидактическая игра «Музыкальный зонтик» сборник «Музыка для малышей» 

- «Птицы в гостях у Байаная» сюжетно-тематическое НОД в области «Музыка» сборник статей и материалов 

Проект «Музыка для всех»: инновации, технологии, разработки

Распространила свой опыт в IV республиканском фестивале «музыкально-дидактические пособия для детей 

дошкольного и школьного возраста» 25.01.2019г
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Сертификат участника семинара за «Непрерывное образование детей РС(Я)

В контексте проекта «Музыка для всех»
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Х критерий.

НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНТЕРНЕТ ПУБЛИКАЦИИ
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Публикации 

 Сертификат за публикацию сюжетно-тематической статьи 

 «Птицы в гостях у Байаная»

 Свидетельство о публикации на сайте мультиурок

музыкально дидактическая игра «Волшебный зонтик. 



В 2019г. Были опубликованы мои работы для создания книги и журнала в 
международном конгрессе «Музыка для всех» 67
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ХI критерий.

Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий.
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ХII критерий.

Выступление на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, 

проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др.
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Сертификат выдан за распространение педагогического опыта

В рамках республиканского фестиваля «Бары бииргэ! Все вместе» 
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ХIII критерий.

Участие в профессиональных конкурсах

ХIII критерий.

Участие в профессиональном конкурсе.
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Уровень Мероприятие Результат 

Центральный округ Конкурс 

выразительного чтения 

среди педагогов ДОУ 

ОУ

Диплом в номинации

«Исполнительское 

мастерство»

Республиканский Фестиваль –смотр 

«Музыкально-

дедактические

пособия для детей»

Сертификат 

Россия https://www.maam.ru/users/

368911

Сертификат 

https://www.maam.ru/users/368911
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Маам .ru

82



83
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ХIV критерий.

Общественная деятельность, работа в 

профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функции 

наставника (результативность).



85

Год Общественная деятельность Результат 

2016г.-19г. Участник казачьего хора Награждения и сертификаты за 

выступления на различных 

конкурсах

2016г.-2019г. Член методического объединения в 

ДОУ «Художественно-эстетического 

развития»

Организация и проведение 

тематических мероприятий. 

(Сертификат) 

2016г.-2019г. Методист педагогической практики Сертификаты о распространении 

педагогического опыта

2017г.- 2019г. Участник Консультационно 

методического центра

Подготовка и проведение 

мероприятий для детей раннего 

возраста(1-2 лет) (Сертификат)

2019г Участник конкурса выразительного 

чтения среди педагогов центрального 

округа «Я Пушкина читаю строки»

Диплом и Сертификат победителя в 

номинации  «Исполнительское 

мастерство»

2019г. Сотрудничество в детском летнем 

оздоровительно образовательном 

лагере «Унугес» МОБУ Саха-

гимназия

Сертификат

Таблица общественной деятельности
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ХV критерий.

Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант.
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Название Уровень 

Почетная грамота Окружная администрация 

города А.С. Иколаев

Благодарственное письмо Городская избирательная 

комиссия  А.Г. Самойлова

Благодарственное письмо «Управа Губинского округа» 

МКУ ГО «город Якутск» А.С. 

Бурцев
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ХVI критерий.

Повышение квалификации.



ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
97

НАЗВАНИЕ КУРСОВ ТЕМА ДАТА ЧАСЫ

Учебно- методический 

центр Педагогически 

институт ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет

им. М.К.Аммосова»

«Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации 

16.02.-28.02.2015г. 144ч.

«ИРОиПК им.С,Н, 

Донского-II»

«Музыка для всех» в 

рамках II международного

конгресса

24.08.-30.08.2015г. 72ч.

АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации»

«Мифодраматическое 

путешествие в 

субьективное»

24. 08.- 04.11.2018г 72ч.

Творческая Мастерская 

«Gloria Grace»

«Актерское мастерство. 

Сценическая речь, 

сценарное мастерство и

режиссура»

1.03.-30.05.2018г. 72ч

«ИРОиПК им.С,Н, 

Донского-II»

Педагоги онлайн

«Кластер раннего 

музыкального развития-

музыка с удовольствием»

Вебинар «Сложные дети. 

30.06.-05.07.2019г 48ч.

Итого: 408часов
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