
Результаты профессиональной деятельности Дмитриевой Натальи 

Вячеславовны, музыкального руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59 Краснооктябрьского 

района Волгограда» за период с 01.09.2012 г. по 31.08.2017 г. 

(Уровень ДОУ) 

1. Результативность работы по итогам деятельности ДОУ. 

Год Количество групп воспитанников 
по годам с указанием возраста. 

Доля (%) 
воспитанников, 

постоянно 
посещающих ДОУ 

по итогам 
профилактической 

работы в 
направлении 

формирования 
здорового образа 

жизни. 

Доля (%) 
воспитанников, 
которым была 

оказана помощь 
педагогом, в том 
числе в работе с 

детьми, 
испытывающими 

трудности в 
освоении 

программы. 

Доля 
(%)несчастных 

случаев в 
группах. 

1год 
2012 

– 
2013 
год 

1.Младшая группа – 24 человека. 
2.Средняя группа – 22 человека. 
3. Старшая группа – 21 человек. 
4. Подготовительная к школе 
группа – 24 человека. 
5. Старшая группа с ОНР – 12 
человек. 
6. Старшая группа с ОНР – 12 
человек. 
7. Подготовительная к школе 
группа с ОНР – 12 человек. 

 
 
 
 

85% 

 
 

3% 
 
_______________ 

 
 

ОНР 
100% 

 
 
 
 

_ 

2 год 
2013 

– 
2014 
год 

1.Младшая группа – 22 человека. 
2.Средняя группа – 24 человека. 
3. Старшая группа – 22 человека. 
4. Подготовительная к школе 
группа – 21 человек. 
5. Подготовительная к школе  
группа с ОНР – 12 человек. 
6. Подготовительная к школе 
группа с ОНР – 12 человек. 
7. Старшая группа с ОНР – 15 
человек. 

 
 
 
 

83% 

 
 

2% 
 

_______________ 
 
 
 

ОНР 
100% 

 
 
 
 

_ 

3 год 
2014 

– 
2015 
год 

1.Младшая группа – 26 человек. 
2.Средняя группа – 22 человека. 
3. Старшая группа – 24 человека. 
4. Подготовительная к школе 
группа – 20 человек. 
5. Старшая группа с ОНР – 12 
человек. 
6. Старшая группа с ОНР – 12 
человек. 
7. Подготовительная к школе 
группа с ОНР – 15 человек 

 
 
 
 

81% 

 
 

3% 
 

_______________ 
 
 
 

ОНР 
100% 

 
 
 
 

_ 



4 год 
2015 

– 
2016 
год 

1.Младшая группа – 25 человек. 
2.Средняя группа – 26 человек. 
3. Старшая группа – 25 человек. 
4. Подготовительная к школе 
группа – 21 человек. 
5. Подготовительная к школе  
группа с ОНР – 13 человек. 
6. Подготовительная к школе 
группа с ОНР – 12 человек. 
7. Старшая группа с ОНР – 15 
человек. 

 
 

80% 

 
 

3% 
 

_______________ 
 
 
 

ОНР 
100% 

 
 
 
 

_ 

5 год 
2016 

– 
2017 
год 

1.Младшая группа – 26 человек. 
2.Средняя группа – 24 человека. 
3. Старшая группа – 26 человек. 
4. Подготовительная к школе 
группа – 22 человека. 
5. Старшая группа с ОНР – 15 
человек. 
6. Подготовительная к школе  
группа с ОНР – 12 человек. 
7. Подготовительная к школе 
группа с ОНР – 15 человек. 

 
 
 
 

82% 

 
 

2% 
 

_______________ 
 
 
 

ОНР 
100% 

 
 
 
 

_ 

 

2. Результативность профессиональной деятельности педагога по 

выявлению и развитию способностей воспитанников поитогам 

участия в мероприятиях разного уровня. 
Год Названия мероприятий, в которых приняли участие 

воспитанники под руководством педагога 
Итоги мероприятия 

2014 – 
2015 год 

Районный смотр-конкурс «Салют, Победе!» - 6 детей 
(приказ ТУ ДОАВ № 322 от 28.04.2015 г.) 

Победитель 
3 место 

2015 – 
2016 год 

1.Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
и творчества «У Лукоморья» для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 15 детей 
(приказ ВРОО № 5 от 25.05.2016 г. «Поддержка 

профессионального становления педагогов-
дефектологов») 

2.Районный этап городского конкурса музыкально-
театрализованных постановок «Родное слово» в рамках 
городского фестиваля – 11 детей 
3.Районный этап городского праздника «Душа России» - 

1 ребенок 
(приказ КТУ ДОАВ № 219 от 31.03.2016 г.) 

Победитель 
1 место 

 
 
 
 

Победитель 
3 место 

 
Победитель 

3 место 
 

2016 – 
2017 год 

1.Районный этап городского конкурса музыкально-
театрализованных постановок «Мои первые книжки» в 
рамках городского фестиваля – 12 детей 

(приказ КТУ ДОАВ № 562 от 03.10.2016 г.) 
2.Конкурс чтецов МОУ д/с № 59 «Дарю тебе нежность» -

1 ребенок 
(приказ № 60 от 29.11.2016 г. МОУ д/с № 59) 

3.Конкурс МОУ д/с № 59 «Безопасная дорога». 
Номинация  «Постановка с элементами хореографии, 

Победитель 
1 место 

 
Призер 
2 место 

 
Призер 
1 место 

 



хорового пения и театрализации» - 12 детей 
(приказ № 78 от 31.01.2017 г. МОУ д/с № 59) 

 
4.Конкурс МОУ д/с № 59 «Экосказка». Номинация  
«Постановка с элементами хореографии, хорового пения 
и театрализации» - 15 детей 

(приказ № 87 от 04.04.2017 г. МОУ д/с № 59) 
 

 
 
 

Призер 
2 место 

 
 
 
 

 

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения, воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных технологий. 
3.1 Сведения об участии аттестуемого в разработке 

компонентов ООП ДО 
Название блока программы, который 

разработан при участии педагога 

2014 - 
2015 год 

ООП МОУ д/с № 59, принятая на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 03.09. 2014г. 

Участие в разработке блока ООП 
«Формы организации 

образовательной деятельности», 
используемые в пяти 

образовательных областях. Область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2015 - 
2016 год 

ООП МОУ д/с № 59, принятая на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 2 от 07.09. 2015г. 

Участие в разработке блока ООП 
«Формы организации 

образовательной деятельности», 
используемые в пяти 

образовательных областях. Область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

2016- 
2017 год 

ООП МОУ д/с № 59, принятая на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 24.08. 2016г. 

Участие в разработке блока ООП 
«Формы организации 

образовательной деятельности», 
используемые в пяти 

образовательных областях. Область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3.2 Сведения о разработке программ кружков на 
основе совершенствования методов обучения. 

Результат применения методов 
обучения. 

2012 - 
2013 год 

Кружок «Слушаем музыку вместе» для 
детей подготовительной к школе 

группы. Планирование утверждено на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 03.09. 2012 
г. Приказ «Об организации кружков» 

№ 55/1 от 01.10. 2012 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка.  
17.01.2013 г. было проведено 

открытое занятие кружка на тему 
«Такая разная музыка». 

2013 - 
2014 год 

Кружок «Музыкальный калейдоскоп» 
для детей средней группы. 

Планирование утверждено на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 06.09. 2013 
г. Приказ «Об организации кружков» 

№ 61 от 15.10. 2013 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка.  
29.11.2013 г. и 23.05.2014 г.были 

проведены открытые занятия кружка 
по темам «Колыбельная для куклы» 

и «В сказках живет доброта». 



2014 - 
2015 год 

Кружок «Музыкальный калейдоскоп» 
для детей средней группы. 
Планирование утверждено на 
заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 03.09. 2014 
г. Приказ «Об организации кружков» 
№ 34 от 23.09. 2014 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка.  
17.09.2014 г. и 22.05.2015 г. были 

проведены открытые занятия кружка 
по темам «Веселые матрешки» и 

«Настроение в природе и музыке». 

 

2015 - 
2016 год 

Кружок «Речевой калейдоскоп» для 
детей подготовительной к школе 

группы с ОНР. Планирование 
утверждено на заседании 

педагогического совета МОУ д/с № 59, 
протокол № 1 от 27.08. 2015 г. Приказ 
«Об организации кружков» № 42 от 

14.09. 2015 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка, 
в результате коррекционной работы 
улучшилось развитие музыкальных и 
речевых способностей посредством 

логопедической ритмики. 
 

Кружок «Речецветик» для детей 
старшей группы с ОНР. Планирование 

утверждено на заседании 
педагогического совета МОУ д/с № 59, 
протокол № 1 от 27.08. 2015 г. Приказ 
«Об организации кружков» № 42 от 

14.09. 2015 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка, 
в результате коррекционной работы 
улучшилось развитие музыкальных и 
речевых способностей посредством 

логопедической ритмики.  
 

Кружок «Ритмическая мозаика» для 
детей средней группы. Планирование 

утверждено на заседании 
педагогического совета МОУ д/с № 59, 
протокол № 1 от 27.08. 2015 г. Приказ 
«Об организации кружков» № 43 от 

29.09. 2015 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании 
кружка.30.09.2015 г. было проведено 

открытое занятие кружка по теме 
«Путешествие по сказкам» и 
открытое мероприятие для 

родителей «Мама – солнышко мое». 

2016 - 
2017 год 

Кружок «Умные движения» для детей 
подготовительной к школе группы с 
ОНР. Планирование утверждено на 

заседании педагогического совета МОУ 
д/с № 59, протокол № 1 от 24.08. 2016 
г. Приказ «Об организации кружков» 

№ 49 от 15.09. 2016 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка. 
21.09.2016 г. совместно с учителем-

логопедом  было проведено 
открытое занятие  на тему «Веселые 
превращения» с целью презентации 

кружка. 

Кружок «Ритмическая мозаика» для 
детей старшей группы. Планирование 

утверждено на заседании 
педагогического совета МОУ д/с № 59, 
протокол № 1 от 24.08. 2016 г. Приказ 
«Об организации кружков» № 50 от 

30.09. 2016 г. 

Воспитанники овладели знаниями, 
отраженными в целях, задачах и 

тематическом планировании кружка. 
24.05.2017 г. было проведено 

открытое мероприятие для 
родителей «Хорошо у нас в саду». В 

начале учебного года был 
организован стенд, на котором 
систематически выкладывались 

фотоотчеты о проделанной работе. 

 

 



3.3 Сведения о наличии системы взаимодействия с родителями. 
2012 – 

2013 год 
План работы с родителями утвержден на заседании педагогического 

совета МОУ д/с № 59, протокол № 1 от 03.09. 2012 г.  
Выступления на родительских собраниях: 

• 06.09.2012 г. группа № 2 (подготовительная к школе 
группа), тема: «Музыка как средство творческого 
развития личности ребенка». 

• 24.05.2013 г. группа № 6 (старшая группа с ОНР), тема: 
«Развитие музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста в семье». 

2013 – 
2014 год 

План работы с родителями утвержден на заседании педагогического 
совета МОУ д/с № 59, протокол № 1 от 06.09. 2013 г.  

Выступления на родительских собраниях: 

• 11.09.2013 г. группа № 4 (подготовительная к школе 
группа), тема: «Влияние музыки на эмоциональное 
состояние и здоровье детей». 

• 22.05.2014 г. группа № 7 (старшая группа с ОНР), тема: 
«Влияние музыки на физическое развитие детей 
дошкольного возраста». 

2014 – 
2015 год 

План работы с родителями утвержден на заседании педагогического 
совета МОУ д/с № 59, протокол № 1 от 03.09. 2014 г.  

Выступления на родительских собраниях: 

• 12.09.2014 г. группа № 1 (средняя группа), тема: «Пойте 
детям перед сном». 
• 27.05.2015 г. группа № 4 (младшая группа), тема: 

«Вместе весело играть». 
• 11.09.2014 г. общее родительское собрание, протокол № 

1, тема: «Особенности музыкального воспитания детей с 
ОНР». 

• 20.05. 2015 г. общее родительское собрание, протокол 
№ 2, тема: «О динамике положительного развития 

музыкальных способностей детей». 
2015 – 

2016 год 
План работы с родителями утвержден на заседании педагогического 

совета МОУ д/с № 59, протокол № 1 от 27.08. 2015 г.  
Выступления на родительских собраниях: 

 

• 01.09.2015 г. общее родительское собрание, тема: «Роль 
певческой деятельности в музыкальном развитии дошкольников 
с ОНР» 

• 11.09.2015 г. группа № 5 (старшая группа с ОНР), тема: «О 
программе музыкального воспитания дошкольников». 

• 02.06.2016 г. группа № 1 (средняя группа), тема: 
«Самостоятельная музыкальная деятельность  детей в условиях 
ДОУ и семьи». 

2016 – 
2017 год 

План работы с родителями утвержден на заседании педагогического 
совета МОУ д/с № 59, протокол № 1 от 24.08. 2016 г.  

Выступления на родительских собраниях: 
 

• 06.09.2016 г. общее родительское собрание, тема: «Значение 
музыкально- ритмической деятельности в целостном развитии 
личности ребенка». 



• 14.09.2016 г. группа № 3 (подготовительная к школе группа), 
тема: «Гармоничное воспитаниеличности ребенка через 
музыкальную деятельность». 

• 25.05.2017 г. группа № 2 (младшая группа ), тема: «Воздействие 
музыки на организм ребенка в процессе игры». 

3.4 Сведения о разработке программно-
методического сопровождения 

образовательного процесса (наглядных 
пособий), как компонента ООП ДО 

Результативность применения 
программно-методического материала. 

2012 – 
2013 год 

1.Музыкально- 
дидактическая игра «Три 
цветка» - на определение 
характера музыки. 
2.Музыкально-
дидактическая игра « Три 
медведя» - для развития 
чувства ритма и 
определения звучания 
регистров. 

Развилась способность эмоционально 
откликаться на ладовую окраску музыки, 
закрепилась способность переживать, 
различать, представлять и 
воспроизводить музыкальный ритм. 

2013 – 
2014 год 

1.Музыкально- 
дидактическая игра 
«Удивительный светофор» - 
на определение 
музыкальных жанров. 
2.Музыкально-
дидактическая игра « 
Веселые подружки» на 
развития чувства ритма. 

Закрепились и углубились знания о 
средствах музыкальной выразительности. 
Закрепился навык воспроизведения 
музыкального ритма с помощью 
шумовых музыкальных инструментов и 
металлофона. 

2014 – 
2015 год 

1.Музыкально- 
дидактическая игра 
«Веселые гудки» - развитие 
чувства ритма. 
2.Музыкально-
дидактическая игра « 
Домик - крошечка» - на 
развитие звуковысотных 
представлений. 

Закрепился навык переживать, различать, 
представлять и воспроизводить 
музыкальный ритм посредством 
визуальных символов. 
Развились музыкально-сенсорные 
способности. 

2015 – 
2016 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Музыкально- 
дидактическая игра 
«Музыкальные птенчики» - 
на развитие звуковысотных 
представлений и детского 
творчества. 
2.Музыкально-
дидактическая игра « Что 
делают в домике?» - на 
различение музыкальных 
жанров. 

Развились музыкально-сенсорные 
способности и навык импровизации. 
 
Развилось эмоциональное и ладовое 
чувство. 



2016 – 
2017 год 

1.Музыкально- 
дидактическая игра 
«Сколько птичек поет» - 
развитие музыкального 
слуха. 
2.Музыкально-
дидактическое пособие  
«Качели» - на развитие 
звуковысотного слуха. 
3.Конкурс МОУ д/с № 59 
«Здравствуй, лето!» 
номинация «Лучшая 
разработка летнего 
развлечения». 
4. Конкурс МОУ д/с № 59 
«Воспитание – наше общее 
дело» номинация «Лучший 
сценарий мероприятия с 
участием родителей». 
 
 
 

Развился навык дифференцированного 
восприятия музыкальных звуков. 
 
 
 
Развились музыкально- сенсорные 
способности. 
 
 
Призер – Iместо. 
(Приказ по МОУ д/с № 59 от 06.06.2017 г. 
№ 99). 
 
 
Призер – Iместо. 
(Приказ по МОУ д/с № 59 от 17.04.2017 г. 
№ 88/1). 

 
 

4. Транслирование в педагогическом коллективе опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 
4.1 Проведение открытых занятий и 

мероприятий. 
Тема занятий. 

2012 – 2013 
год 

30.11.2012 г. мероприятие для 
детей двух старших групп с 
ОНР и их родителей. 
20.12.2012 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми подготовительной к 
школе группы. 
01.02.2013 г. представила 
музыкально-литературную 
композицию с детьми 
подготовительной к школе 
группы для родителей. 
14.03.2013 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми подготовительной к 
школе группы. 
19.04.2013 г. совместно с 
учителем-логопедом 
проведено занятие с детьми 
старшей группы с ОНР для 

«При солнышке – тепло, при матушке – 
добро». 

 
 

«Подружитесь с ритмом». 
 
 
 
 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
(посвящено 70 – летию Победы в 

Сталинградской битве). 
 
 

«Сами песни сочиняем». 
 
 
 
 
 

«Волшебный поезд». 



педагогов ДОУ. 
 

2013 – 2014 
год 

02.09.2013 г. праздник для 
воспитанников ДОУ (группы 
№ 1,2,3,4,5,6,7). 
19.12.2013 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми средней группы. 
12.02.2014 г. музыкально-
спортивный праздник для 
детей групп № 3,4,5,6,7 и их 
родителей. 
20.03.2014 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми подготовительной к 
школе группы с ОНР. 
 
 

«Всех мы в гости приглашаем (в честь Дня 
знаний). 

 
 

«Погуляем – поиграем». 
 
 
 
 

«Да здравствует Олимпиада!». 
 
 
 
 

«Бабочки». 

2014 – 2015 
год 

20.02.2015 г. праздник для 
детей групп № 5,6,7 (старший 
возраст с ОНР и их 
родителей). 
19.03.2015 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми старшей группы с ОНР 
(группа № 6). 
07.05.2015 г. – праздник для 
детей групп № 2,3 (старший 
дошкольный возраст). 

 

 
«А ну-ка, папы!». 

 
 
 

«Игра в оркестре». 
 
 
 
 
 

«Мы помним ваш бессмертный подвиг». 

2015 – 2016 
год 

24.09.2015 г. музыкально-
театрализованная постановка 
для детей подготовительной к 
школе группы (группа № 2) и 

их родителей. 
17.12.2016 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми старшей группы с ОНР 
(группа № 7). 
24.03.2016 г. интегрированное 
занятие для студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми средней группы  
(группа № 4). 
07.04.2016 г. – логопедическая 

 
«Приключение Мухи, или хитрости Паука 

на дороге». 
 
 
 

«Урок доброты». 
 
 
 
 
 

«Наш друг светофор». 
 
 
 
 

«Медвежата» 



гимнастика с детьми старшей 
группы с ОНР (группа № 7); 
доклад. 
 

 

 
 

«Утренняя гимнастика с элементами 
логоритмики». 

2016 – 2017 
год 

28.09.2016 г. – музыкально-
театрализованная постановка 
с детьми подготовительной к 
школе группы с ОНР ( группа 
№ 7). 
22.12.2016 г. занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми подготовительной к 
школе группы с ОНР (группа 
№ 6). 
27.02.2017 г. – развлечение с 
детьми старшего 
дошкольного возраста ( 
группы № 3,4,5,6,7). 
23.03.2017 г.  - занятие для 
студентов ГАПОУ 
«Волгоградский социально-
педагогический колледж» с 
детьми младшей группы 
(группа № 2). 
 

 

 
«Теремок». 

 
 
 
 

«Веселые медвежата». 
 
 
 
 
 
 

«Широкая Масленица». 
 
 
 
 

«В гости к Волку». 
 
 

 

4.2 Участие в работе методических объединений или педагогических 

советов, методических советов по плану работы ДОУ. 
  

2012 – 2013 
год 

Выступления на методико-педагогических совещаниях: 
1.»Репродуктивный компонент музыкального мышления» (22.01.2013 г. 
справка заведующего). 
2.»Логопедическая ритмика как вид музыкально-художественной 
деятельности детей» (26.03.2013 г. справка заведующего). 
Работа в составе консультационного пункта для родителей, дети которых 
не посещают ДОУ (приказ № 38 от 10.09.2012 г.). 
 
 

2013 – 2014 
год 

1.Работа в качестве ответственного лица за работу со студентами ГОУ СПК 
«Волгоградский педагогический колледж» в период педпрактики  (приказ 
№ 32/1 от 04.09. 2013 г.). 
2.Заседаниепедагогического совета МОУ д/с № 59: вопрос № 7 плана 
работы заседания « Обсуждение и утверждение планов работы кружков 
дополнительного  образования» (протокол № 1 от 06.03.2013 г.). 
3. Работа в составе консультационного пункта для родителей, дети 
которых не посещают ДОУ (приказ № 55 от 01.10.2013 г.). 
4.Работа в составе рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ (приказ 
№ 48 от 21.11. 2013 г.). 



Выступления на методико-педагогических совещаниях: 
1. «Роль искусства и артпедагогики в профилактике и коррекции задержки 
психического развития и нарушения речи детей» (15.10.2013 г. справка 
заведующего). 
2. «Роль музыкального руководителя в логоритмике, как одной из методик 
для работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР» (18.03.2014 г. 
справка заведующего).  
 

2014 – 2015 
год 

1.Заседание педагогического совета МОУ д/с № 59: вопрос № 7 плана 
работы заседания « Обсуждение и утверждение  рабочих программ 
специалистов» (протокол № 1 от 04.09.2014 г.). 
2.Работа в составе рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ 
(протокол№ 1 от 03.10.2014 г.; протокол № 2 от 18.12.2014 г.; протокол № 
3 от 26.02.2015 г.; протокол № 4 от 05.05.2015 г.). 
3.Работа в составе рабочей группы по организации и проведению на базе 
МОУ д/с № 51 15.04.2015 г. поэтической гостиной в рамках районного 
этапа городского фестиваля  «Салют Победе!» (приказ № 73 от 02.04.2015 
г.). 
4.Работа в составе консультационного пункта для родителей, дети которых 
не посещают ДОУ (приказ № 41/1  от 01.10.2014 г.). 
5.Работа в составе рабочей группы по организации и проведению дня 
открытых дверей «Добро пожаловать в детский сад» в соответствии с 
планом работы департамента по образованию администрации Волгограда 
(приказ № 22 от 12.05.2015 г.). 
 

2015 – 2016 
год 

1. Работа в составе консультационного пункта для родителей, дети 
которых не посещают ДОУ (приказ № 37  от 04.09.2015 г.). 
2. Работа в составе рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ 
(протокол  № 1 от 09.09.2015 г.; протокол № 2 от 14.12.2015 г.; протокол № 
3 от 18.02.2016 г.; протокол № 4 от 29.04.2016 г.). 
3. Выступления на методико-педагогических совещаниях: 
- «Об осенних утренниках» (протокол № 6 от 07.10. 2015 г.) 
- «Музыкальная среда, как средство развития креативности ребенка» 
(протокол № 7 от 14.10 2015 г.) 
- «Куклы – образы в музыкальном воспитании дошкольников» (протокол 
№ 14 от 16.12. 2015 г.) 
- О мероприятии «День защитника Отечества» (протокол № 21 от 
25.02.2016 г.) 
4. Работа в составе рабочей группы по организации и проведению 
районного этапа городского праздника «Душа России» в номинации 
«Художественное слово» на базе МОУ д/с № 59  16.03.2016 г. (приказ № 
82 от 15.03.2016 г.) 
 
 

2016 – 2017 
год 

- Заседание педагогического совета МОУ д/с № 59: 
1. «Обсуждение и утверждение рабочих программ специалистов 
(протокол № 1 от 24.08.2016 г.) 
2. «Планирование музыкальной деятельности в ДОУ» (протокол № 3 от 
15.11.2016 г.) 
3. Отчет о работе за учебный год» (протокол № 5 от 05.06.2017 г.) 
- Приказ № 13 от 01.09. 2016 г. «Об ответственных лицах за работу с 
другими организациями в 2016 – 2017 учебном году» (сотрудничество с 
ДМШ № 11) 
- . Работа в составе консультационного пункта для родителей, дети 



которых не посещают ДОУ (приказ № 10  от 01.09.2016 г.). 
- Выступления на методико-педагогических совещаниях: 
1. «О значении музыки в коррекции нарушений звукопроизношения у 
дошкольников с ОНР» (протокол № 10 от 01.11.2016 г.) 
2. «Особенности вокально-хоровой работы с детьми, имеющих речевые 
нарушения» (протокол № 27 от 18.04.2017 г.) 

 


