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Год, число, месяц рождения 

 

8 апреля 1978 г. 
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Должность       

 

Музыкальный руководитель 

Среднее проф. образование  Якутское педагогическое училище № 2, 1999 г. 

специальность «Музыкальный руководитель. Учитель музыки»  

Высшее образование     Московский государственный гуманитарный университет  

им. М.А. Шолохова, 2008 г.,  

квалификация «Учитель музыки»,  

специальность «Музыкальное образование» 

 
Приказ о назначении    на 
должность: 

Приказ № 03-01/45  от  17 сентября 1999 г. 

Педагогический стаж  
  

20 лет 

Общий стаж  26 лет 

Имеющаяся квалификационная 
категория 

Высшая 

Дата установления категории Приказ МО РС (Я) № 06-22/4 от 23.11.2016 г. 



Среднее профессиональное образование - Якутское педагогическое училище №2, 1999 г.  

Специальность «Музыкальный руководитель. Учитель музыки» 

Квалификация «Музыкальное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное образование - Якутский педагогический колледж №2, 2003 г. 

Квалификация «Учитель музыка. Музыкальный руководитель» 
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Высшее образование - Московский государственный  

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 2008 г.,  

Квалификация «Учитель музыки», специальность «Музыкальное образование» 

 

 

 

 

 



1. Представление собственного педагогического опыта 

№ Тема Распространение опыта работы по теме, участие в 
творческих конкурсах 

Подтвержда-
ющий  

документ 

1. Авторский сборник 
«Ыллыыр кустук», 2018 г.  

Методика с авторскими попевками  по обучению 
игре на фортепиано для детей старшего дошкольно-
го возраста.  

Сборник 

2.  Мастер - класс «Играем на 
флейте». 

Улусный семинар «Пять китов образования как база 
развития одаренности и новые подходы по реализа-
ции проекта «Одаренный ребенок», 2017 г. 

Сертификат  

3. Доклад «Система работы 
детского сада «Мичээр» по 
проекту «Музыка для 
всех». 

Улусный семинар-практикум «Музыка для всех: 
лучшие в практике», 2017 г. 

Сертификат 

4. Доклад «Ребенок не знает, 
что такое невозможно». 

Республиканская инициативная площадка - 
STORITELLING «Одаренное образование-для всех» 
в рамках совещания работников образования и 
науки РС (Я), 2017 г. 

Сертификат 

5. Доклад «Музыкальное вос-
питание в детском саду». 

Республиканский авторский семинар 
«Индивидуализация образовательного процесса как 
основной приоритет развития детской одаренности 
в детском саду и школе» Малая академия наук РС 
(Я), 2017 г. 

Сертификат 

6. Доклад “Влияние музыки 
на ребенка». 

«Экосистема одаренного ребенка» в рамках XV рес-
публиканской педагогической ярмарки «Сельская 
школа. Педагогическая ярмарка», 2017 г.  

Сертификат 

7. Доклад «Игра на детских 
музыкальных инструмен-
тах в детском саду». 

XV республиканская педагогическая ярмарка 
«Сельская школа. Педагогическая ярмарка», 2017 г. 

Сертификат 

8. Доклад «Одаренный ребе-
нок».  

Республиканский семинар «Открытая образователь-
ная среда в условиях сельского малокомплектного 
детского сада», 2018 г.  

Сертификат  

9. Мастер - класс по обуче-
нию игре на блокфлейте. 

Курс по образовательной программе обучения игры 
на блокфлейте ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 
наук РС (Я)», 2020 г. 

Сертификат 

10 Доклад по авторскому 
сборнику «Ыллыыр ку-
стук». 
 

Республиканский научно-практический онлайн-
конференция «Инвестиции в раннее детство–основа 
будущего» в рамках гражданского межрегионально-
го форума «За будущее России: современные вызо-
вы и консолидация регионов», посвященного Деся-
тилетию детства в РФ и Году патриотизма в РС (Я), 
2020 г. 

Сертификат 

11 Доклад по авторскому 
сборнику «Ыллыыр ку-
стук». 

Республиканский семинар-практикум “Как попасть 
в  каталог Национальной коллекции развивающих 
игр, мультфильмов, методических пособий и про-
грамм для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста” в рамках совместного проекта с Нацио-
нальной библиотекой РС (Я), 2021 г. 

Сертификат 







2. Организация творческо-развивающей среды и его методическое оснащение ( литература, 

учебно-методический комплекс, отвечающая требованиям ФГОС, учебный инвентарь и  

медиа оборудование, технические средства обучения, информационно-компьютерные техно-

логии, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 
 
 

Музыкальный зал 

Метод. литература, CD диски ТСО, ИКТ Наглядно-дидактические пособия, 
раздаточный материал  

1. Народны календарь. Весна-красавица. И.А. Лы-

кова, В.А. Шипунова Москва 2013 г.; 

2. Журнал Книжки, нотки и игрушки. Выпуск 2,3 

2001 г.; 

3. Справочник Музыкальный руководитель №10 

2013 г., №2, №3, №6, №8, №10, №11 2015 г.; 

4. Театрализованные игры. С. Мерзлякова. Москва 

2012 г.; 

5. Дошкольное воспитание. С новым годом доро-

гие читатели. №1 2007 г.; 

6. Выпускные праздники в детском саду. Н. Луко-

нина, Л. Чадова Москва 2004 г.; 

7. Журнал Музыкальный руководитель №1, №2, 
№3 2004г., №3, №4 2007г., №3, №4, №5,№6, №7, 
№8  2008г., №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  
2009г., №4, №7, №8 2012г, №1, №2, №3, №4, 
№6,№7, №8 2013г., №1, №2, №3, №4, №7, №8  
2014г., №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №9, №10 
2015г., №1, №2, №5, №6, №6 2016 г.; 
8. Справочник Музыкального руководителя 2012 
г.; 
9. Дошкольная педагогика. 2016 г.; 
10. Музыкальная палитра. №5, №6, 2016 г.; 
11. Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. 
Зацепина, Г.Е.Жукова. 3-4 года От рождения до 
школы; 
12. Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. 
Зацепина, Г.Е.Жукова. 4-5 лет От рождения до 
школы; 
13.Музыкальный сундучок. Н. Щербакова. Москва 
2012 г. 

CD диски 
1. Сборник фонограмм  детских песен; 

2. Фоновые музыки; 

3. Приемы игры на ложках; 

4. Ноты флейта; 

5. Танцы народов мира; 

6. Музыка для нового года;  

7. Музыка для оформл. концертный программ; 

8. Музыкальные заставки; 

9. Новогодняя музыка; 

10. Сахалыы музыка; 

11. Марши-темы; 

12. Детские игры; 

13. Саундтреки сборная мульт.; 

14. Фонограммы «Для мам»; 

15. Фонограммы «День Победы»; 

16. Фонограммы  для оркестра шумовых инстру-

ментов. 

• Проектор; 

• Экран; 

• Усилитель музы-

кальный с двумя 

колонками; 

• Магнитола; 

• Музыкальный 

центр; 

• Радиомикрофон; 

• Ноутбук ASUS; 

• Интернет-ресурсы. 

Головоломки «Волшебный круг». 

Дидактические игры «Найди пару», 

игрушки и пособия для развития ды-

хания  («Мыльные пузыри», шарики, 

варежки, зверята), «Собери картин-

ки», «Мозаика», «Помоги зверюш-

кам» и др.  

Демонстрационные материалы: Ком-

плект  «Дикие животные», «Явления 

природы»,  «Птицы», «Времена года», 

«Игрушки» карточки инструментов, 

животных, предметов, композиторов и 

т.д. 

 
  



№ Наименование музыкальных инструментов 

1. Шум дождя  

2. Маракасы   

3. Трещётка маятниковая Ботсванская  

4. Блок-флейта  

5. Баян  

6. Треугольник  

7. Мелодика  

8. Синтезатор Casio SA 47  

9. Расписные деревянные ложки  

10. Ксилофон металлический  

11. Губная гармошка  

12. Барабан  

13. Пюпитр  

14. Набор диатонических колокольчиков  

15. Шум грозы  

16. Шум океана  

17. Рожок  

18. Бубенчики  

19. Бубен «Король лев»  

20. Синтезатор Casio SA 47 

21. Барабан маршевый,  BASIX JB54469  

22. ANGEL AWO-E 

23. SCHLAGWERK WT120  

24. DADI GARDENIA LT-01  

25. Brahner BMC-16 Тарелки оркестровые 

26. FLIGHT FGNG-1 Гонг Материал: металл, дерево  

27. Хомус  

28. Скрипка ¼ 

29. Скрипка 1/8 

30. Поставки для скрипок 1/8, 1/4 

Музыкальные инструменты 



  
Образовательная работа по музыкальному воспитанию реализуется по основной образователь-

ной программе детского сада «Мичээр», разработанной с учетом Примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших дошкольников составлена 

на основе программы  по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  ав-

торы И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

Основными задачами работами музыкального руководителя по реализации образовательной 

программы являются: развивающие занятия, эмоциональное благополучие, детско-взрослое сооб-

щество, формирование ценностных представлений, пространство детской реализации, нацеленность 

на дальнейшее образование, региональный компонент, предметно-пространственная среда и взаи-

модействие с семьями воспитанников.  

На основе основных задач разрабатывается годовой план с намеченными мероприятиями.  

 

3. Реализация образовательной программы и годового плана по музыкальному воспитанию  

( показатели по годовому отчету об итогах работы за 5 лет в талб.) 

Направление Содержание 
  

Форма Охват 

Развивающие  
занятия 

1.Республиканский семинар по проекту 
«Одаренный ребенок». 
2.Итоговые занятия в каждой группе. 
 

НОД по музыке, обуче-
нию к нотной грамоте. 
Беседы, игры, расска-
зывание, обсуждение. 

   
Все дети 

Эмоциональное 
благополучие 

1. Осенняя ярмарка «Дары осени» 

2. Утренник «День матери» 

3. Новогодний утренник «Щелкунчик» 

4.Утренник к Международному 
женскому дню «Күн тэҥэ - мин ийэм» 

Концерт 

Развлечение 

Праздник 

Утренник 

Все дети 

Пространство дет-
ской реализации 

1.Муниципальный этап проекта 
“Музыка для всех” 

2.Участие в республиканском конкурсе 
“Зима начинается” 
3.Участие в республиканском конкурсе  
“Алыптаах дор5оон” 
4.Участие в республиканском конкурсе 
песни и танца «Сардаҥалаах Аартык» 

5.Международный конкурс – фести-
валь детского творчества 
«Бриллиантовые нотки» 
6. Участие в Всероссийском конкурсе 
«Волшебство звука»  
7. Участие в республиканском конкур-
се инструментальных ансамблей 
“Добун Дуораан” 

  
Конкурс 

  
Конкурс 
 
Конкурс 
 
Конкурс 
 
Конкурс 
 
Конкурс 
 
Конкурс 

Старшая и 
подгото-
вительная 
группа 



Нацеленность на  
дальнейшее  
образование 

1. Сотрудничество с детской теат-
ральной школой с. Чапаево. 

 

Концерт воспитан-
ников музыкальной 
школы. 
Занятия 

Подг.гр 

  
 

Региональный  
компонент 

1. Якутск праздник “Ысыах” 

3. Постановка олоҥхо «Ньургун Бо-
отур» 

4. «День родного языка» 

Праздник 

Настольный театр 

 Беседа, песни, тан-
цы 
 

Все дети 

Предметно-
пространственная  

среда 

1. Смотр   предметно-музыкальной 
среды музыкального зала. 
 

Игры, наблюдения, 
рассказ. 

 Все дети 

Взаимодействие с  
семьями  

воспитанников 

1.Ознакомление родителей с планом 
работы по музыкальному воспитанию 
детей.  
2.День открытых дверей для родите-
лей. 
3.Консультация на тему: «Создание 
предметно-музыкальной среды в се-
мье» 
 

Родительское со-
брание. 
  
Мастер-класс роди-
телей. 
 Консультация. 

Все ро-
дители 

  
Все дети 

  
Все ро-
дители 

В соответствии ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 
подлежат непосредственной оценке, и не являются основанием для их формального сравнения с ре-
альными достижениями детей.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры).   
Мотивационные образовательные результаты 

- ценностные представления и мотивационные результаты 

Предметные образовательные результаты 

- знания, умения, навыки  

Универсальные образовательные результаты 

- когнитивные способности 

- коммуникативные способности 

- регуляторные способности.  



4. Позитивная динамика развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы обуча-

ющихся (воспитанников) и музыкальной деятельности обучающихся (воспитанников). 

Учебные год II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

 
2016-2017 
Всего: 84  

В начале 
года 

В конце 
года 

В начале 
года 

В конце 
года 

В начале 
года 

В конце 
года 

В начале 
года 

В конце 
года 

7 7 29 29 30 30 18 18 

Низкий  
уровень 

6  
85% 

- 14 
48% 

- 16 
53% 

- 12 
66% 

- 

Средний  
уровень 

1 
14% 

2 
28% 

15 
51% 

10 
34% 

14 
46% 

7 
23% 

6 
33% 

4 
22% 

Высокий 
уровень 

- 5 
71% 

- 19 
65% 

- 23 
76% 

- 14 
77% 

2017-2018 
Всего: 81 

14 14 22 22 27 27 22  22 

Низкий  
уровень 

11 
78% 

- 7 
31% 

- 11 
40% 

- 10 
45% 

- 

Средний  
уровень 

3 
21% 

5 
35% 

15 
68% 

2 
9% 

16 
59% 

7 
25% 

11 
50% 

3 
13% 

Высокий 
уровень 

- 9 
64% 

- 20 
90% 

- 20 
74% 

- 19 
86% 

2018-2019 
Всего: 86 

20 20 17 17 25 25 24 24 

Низкий  
уровень 

11 
55% 

- 6 
54% 

- 7 
28% 

- 7 
29% 

- 

Средний  
уровень 

9 
45% 

6 
30% 

11 
64% 

3 
17% 

18 
72% 

6 
24% 

17 
70% 

3 
12% 

Высокий 
уровень 

- 14 
70% 

- 14 
82% 

- 19 
76% 

- 21 
87% 

2019-2020 
Всего: 84 

19 19 18 18 21 21 26 26 

Низкий  
уровень 

13 
68% 

- 10 
55% 

- 6 
28% 

- 7 
26% 

- 

Средний  
уровень 

6 
31% 

- 8 
44% 

- 15 
71% 

- 19 
73% 

- 

Высокий 
уровень 

- - - - - - - - 

2020-2021 
Всего: 73 

17 17 16 16 18 18 22 22 

Низкий  
уровень 

11 
64% 

- 11 
68% 

- 11 
61% 

- 6 
27% 

- 

Средний  
уровень 

6 
35% 

4 
23% 

5 
31% 

5 
31% 

7 
38% 

3 
16% 

16 
72% 

4 
18% 

Высокий 
уровень 

- 13 
76% 

- 11 
68% 

- 15 
83% 

- 18 
81% 

 Музыкально-педагогическое наблюдение проводилось с воспитанниками детского сада в те-

чении 5 лет с целью проследить этапы развития музыкальных способностей у детей, подобрать оп-

тимальные формы и методы работы с детьми. Мониторинг проводился соответственно по програм-

ме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. 



 Диагностика качества освоения детьми программы  «Музыка для всех» 
  Игра на музыкальных инструментах 

 

1 - шумовой инструмент (8 наименований) 

2 - шумовой инструмент и блокфлейта 

3 - шумовой инструмент, блокфлейта и клавишные (или струнные) 

4 - шумовой инструмент, блокфлейта и клавишные и струнные 

Учебный год Выпускники 1 2 3 4 

2016-2017 18 18 (100%) 10 (55%) 3 (16%) - 

2017-2018 22 22 (100%) 17 (77%) 3 (13%) 2 (9%) 

2018-2019 24 24 (100%) 17 (70%) 6 (25%) 2 (8,3%) 

2019-2020 26 26 (100%) 11(42%) 11 (42%) 1 (3%) 

2020-2021 22 22 (100%) 16 (72%) 3 (13%) - 



5. Реализация программы индивидуальной работы по музыкальному воспитанию  

с обучающимися (воспитанниками). Наличие и реализация  индивидуального  

образовательного маршрута обучающихся (воспитанников).  

 
Индивидуальный маршрут развития (2016-2017 учебный год) 
Фамилия, имя ребенка, возраст: 001 

Группа: Подготовительная 

Проблема: Не сформирован навык культуры слушания музыки, музыкальная память, поёт отставая. 

Рекомендации: Для преодоления проблем к ребенку требуется индивидуальный подход. Ведущим направлением в ра-

боте является развитие потребности к восприятию музыки и умения петь одновременно с другими детьми в образова-

тельной деятельности и в свободное время.  

Месяц НОД Самостоятельная дея-
тельность 

Взаимодействие с родителями 

Ноябрь 
1 неделя 

Игра "Найди различия" Научи друга играть в 
игру "Найти различия" 

Рекомендации игр 

2 неделя Разучивание песни «Есть солныш-
ко у друзей» муз. Е. Тиличеевой.  

  Повторить песню 

3 неделя  Повторение пройденного матери-

ала. 

Научи друга играть в 
игру "Что звучит?" 

  

4 неделя  Разучивание песни «»   Повторить песню 
Декабрь 
1 неделя 

Рассматривание книги "Кто, где 
обитает" 

   

2 неделя Разучивание песни Проверь друга в игре 
"Угадай мелодию" 

Повторить песню 

3 неделя 
 

Игра:  "Чего не хватает?"  Игра "Чего не хватает?" 

Январь 
3 неделя 

Упражнения на различение дина-
мических оттенков «Громкий и 
тихий марш» муз. И. Берковича.  

   

4 неделя Разучивание песни «Учугэй» Н. 
Макарова.  

Разучи песню товарищам Повторить песню 

Февраль 
1 неделя 

Музыкально-дидактическая игра 
«Птицы и птенчики» муз. Е. Ти-
личеевой.  

 Советы родителям «Музыкальное 
воспитание в семье». 

2 неделя Разгадывание музыкальных ребу-
сов «Веселые нотки» 

Участие в конкурсе 
«Сардаҥалаах Аартык» 

 

3 неделя Повторение пройденного матери-

ала по желанию воспитанника. 

  

4 неделя Игра «Угадай мелодию» Проверь друга в игре 
"Угадай мелодию" 

Игра с родителями «Угадай мело-
дия» 

Март 
1 неделя 

Разучивание песни «Песня о 
весне» муз. Г. Фрида.  

Разучи песню товарищам Повторить песню 

2 неделя Игра «Угадай по мелодии песню».   

3 неделя Повторение пройденного матери-

ала по желанию воспитанника. 

  

4 неделя Разучивание песни «Тииҥчээн» Н. 
Макаровой. 

 Повторить песню 

Апрель 
1 неделя 

Слушаем «Маленькая ночная се-
ренада» И. Бах. 

Участие в конкурсе 
«Бриллиантовые нотки» 

Шить костюм (Тииҥ) 

2 неделя Игра «Найди пару»  Рекомендации игры 

3 неделя Слушание музыки. Упражнение 
для развития слуха  

  

4 неделя Повторение пройденного матери-

ала по желанию воспитанника. 

 Самодельный музыкальный инстру-
мент 

Май 
1 неделя 

Музыкально-ритмические движе-

ния.  
Проверить друга в игре 
«Найди пару» 

Повторить песню 

2 неделя Музыкально-дидактическая игра 
«Птицы и птенчики» муз. Е. Ти-
личеевой.  

  

3 неделя Упражнения на различение дина-
мических оттенков «Громкий и 
тихий марш» муз. И. Берковича.  

 Играем вместе «Громко - тихо» 

4 неделя Повторение пройденного матери-

ала по желанию воспитанника. 

Участие в конкурсе 
«Полярная звезда» 

 



Результат индивидуальной работы по направлению «Музыка» с Шадриной Натальей 
 

2017  

- Лауреат II степени V Юбилейного Международного конкурса-фестиваля детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» Якутск; 

- Лауреат II степени республиканского конкурса песни и танца «Сардаҥалаах Аартык - 2017»; 

- Лауреат I степени республиканского конкурса «Полярная звезда» в номинации «Эстрадный вокал» 

июнь, Якутск; 

- Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» республиканского конкурса «Полярная 

звезда» июнь, Якутск. 



Карта индивидуального образовательного маршрута  
2018-2019  учебный год 

Фамилия, имя: 002 
Группа: подготовительная 
Возраст: 6 лет. 
Проблема: Не сформирован навык культуры слушания музыки, музыкальная память, поёт отставая. 

Рекомендации: Для преодоления проблем к ребенку требуется индивидуальный подход. Ведущим направлением в ра-

боте является развитие потребности к восприятию музыки и умения петь одновременно с другими детьми в образова-

тельной деятельности и в свободное время.  

 
 
 

Месяц Форма организации 
индивидуальной работы  

Самостоятельная  
деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Ноябрь 
1 неделя 

Игра "Найди различия" Научи друга играть в иг-
ру "Найти различия" 

Рекомендации игр 

2 неделя Разучивание песни «Маннайгы 
хаар» 

  Повторить песню 

3 неделя  Повторение пройденного матери-

ала. 

   

4 неделя  Музыкально-ритмические упраж-
нения 

Участие в конкурсе 
«Зима начинается» 

Повторить песню 

Декабрь 
1 неделя 

Рассматривание книги "Кто, где 
обитает" 

   

2 неделя Разучивание песни  Повторить песню 

3 неделя 
 

Инсценировка песни «Новый год» Разучи песню товарищам  

Январь 
3 неделя 

Повторение материала   Игра "Чего не хватает?" 

4 неделя Игра «Угадай мелодию» Проверь друга в игре 
"Угадай мелодию" 

Играем вместе 

Февраль 
1 неделя 

Повторение пройденного материа-

ла. 

 Советы родителям «Музыкальное 
воспитание в семье». 

2 неделя Разучивание песни “Күөрэгэй”  Повторить песню 

3 неделя Музыкально-ритмические упраж-
нения 

Научи друга играть в иг-
ру "Что звучит?" 

 

4 неделя Слушание    Памятка «Что такое музыкальные 
способности?» 

Март 
1 неделя 

Разучивание песни «Саас» Самостоятельно набирать 
мелодию на синтезаторе 

 

2 неделя Игра «Угадай по мелодии песню».   

3 неделя Повторение пройденного материа- Участие в конкурсе 
«Первые шаги» 

 

4 неделя Музыкально-ритмические упраж-
нения 

 Повторить песню 

Апрель 
1 неделя 

Разгадывание музыкального ребу-
са «Веселые инструменты» 

Научи друга научить петь  Шить костюм (Тииҥ) 

2 неделя Побуждать использовать музы-
кальную деятельность и в повсе-
дневной жизни. 

Самостоятельно набирать 
мелодию на синтезаторе 

Советы родителям «Музыкальное 
воспитание в семье». 

3 неделя Разучивание песни «Кыайыы 
күнэ» 

 Повторить песню 

4 неделя Повторение пройденного материа-

ла по желанию воспитанника. 

Участие в конкурсе «Мы 
помним День Победы». 

Шить костюм для выстепления. 

Май 
2 неделя 

Разучивание песни «Кыайыы 
күнэ» 

 Играем вместе 

3 неделя Игра «Музыкально ритмические 

упражнения 

Тихо-громко» 

Участие в фольклорном 
конкурсе «Төрүт 
дорҕоон» 

 

4 неделя Мониторинг   



 

Результат индивидуальной работы по направлению «Музыка» с Кузьминой Нарыйааной 

2018 - Дипломант I степени VI республиканского конкурса – фестиваля «Зима начинается с Яку-

тии» Якутск, ноябрь; 

2019 - Лауреат III степени на VII республиканском конкурсе-фестивале «Первые шаги» в рамках 

VII международного конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки»; 

2019 - III место в Фольклорном фестивале «Төрүт Дорҕоон» Якутск, октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



Учебный год Международный  
уровень 

Количество  
участников 

Всероссийский  
уровень 

Количество  
участников 

Республиканский  
уровень 

Количество  
участников 

2016-2017  
Всего: 84 

1 конкурс 51 детей 
 

60 % 

- - 1 конкурс 1 воспитан-
ник 

 
1 % 

2017-2018 
Всего: 81 

1 конкурс  21 детей  
 

25 % 

- - 3 конкурса 55 детей 
 

67 % 

2018-2019 
Всего: 86 

1 конкурс  18 детей 
 

20 % 

1 конкурс 18 детей 
 

20 % 

9 конкурсов 56 детей 
 

65 % 

2019-2020 
Всего: 84 

2 конкурса 21 детей  
 

25 % 

1 конкурс 25 детей  
29 % 

6 конкурсов  58 детей 
 

69 % 

2020-2021 
Всего: 73 

1 конкурс 1 воспит. 
 

1 % 

- - 6 конкурсов 55 детей 
 

75 % 

6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников)  
в творческих конкурсах,  соревнованиях.   

Результативность (качественная) участия обучающихся (воспитанников)   
в творческих конкурсах, соревнованиях.  

 

Международный уровень: 

2017  

- Шадрина Наталья лауреат II степени V Юбилейного Международного конкурса-фестиваля детско-

го творчества «Бриллиантовые нотки», Якутск; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» (старшая группа) Лауреат III степени V Юбилейного 

Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Бриллиантовые нотки», Якутск; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр»  (младшая группа) Лауреат I степени V Юбилейного Меж-

дународного конкурса-фестиваля детского творчества «Бриллиантовые нотки», Якутск; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр»  (младшая группа) Лауреат - лауреатов степени V Юби-

лейного Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Diamond notes», Якутск. 

2018  

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» лауреат III степени на VI международный детско-

юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки», Якутск. 

2019  

- Диплом Лауреата III степени по номинации «Оркестр» на V международный фестиваль конкурс 

«Волшебство Звука». 

2020  

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Победитель (I место) Международного конкурса 

«Солнечный свет» в номинации «Инструментальное исполнительство». Номер документа: ТК 

2033221 от 25 мая; 

- Заморщиков Кеша, Кычкин Айсен Победители (I место) Международного конкурса «Солнечный 

свет» в номинации «Исследовательская работа в детском саду». Номер документа: ТК2033096 от 25 

мая; 

- Заморщиков Кеша I место, международный конкурс «Родина моя». Серия ДР №28435. 

2021  

- Заморщиков Кеша Лауреат I степени, Международный онлайн-конкурс «Magic moment» в номи-

нации «Вокал». 



 

 

 

 



Всероссийский уровень: 

2018  

- IV Всероссийский фестиваль – конкурс «Волшебство звука» инструментальный ансамбль 

«Мичээр» Дипломант. 

2020  

- Колесова Алексия Победитель (II место) Всероссийского конкурса «Творчество без границ» в но-

минации «Исследовательская работа в детском саду». Номер документа: ТК2033196 от 25 мая; 

- Фольклорный ансамбль «Мичээр» Победитель (III место) Всероссийского конкурса «Творчество 

без границ». Номер документа: ТК2035024 от 26 мая; 

- Вокальный ансамбль   «Тобул», III место «Вокальное и инструментальное творчество» Всероссий-

ский конкурс. 

Республиканский уровень: 

2017  

- Инструментальный ансамбль - Лауреат I степени  республиканских игр юных исполнителей клас-

сической музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших 

школьников (до 6 лет) в номинации «Национальная музыка»; 

- Шадрина Наталья Лауреат II степени республиканского конкурса песни и танца «Сардаҥалаах 

Аартык - 2017»; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» (старшая группа) Лауреат III степени республиканского 

конкурса «Көмүс дорҕоон»; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» (младшая группа) Победители номинации «За оригиналь-

ность» республиканского конкурса «Көмүс дорҕоон»; 

- Шадрина Наталья Лауреат I степени республиканского конкурса «Полярная звезда» в номинации 

«Эстрадный вокал» июнь, Якутск; 

- Шадрина Наталья победитель номинации «Приз зрительских симпатий» республиканского кон-

курса «Полярная звезда» июнь, Якутск. 

2018  

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Лауреаты III степени республиканского конкурса 

«Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки»; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Победители номинации «Специальный приз» на респуб-

ликанском конкурсе «Көмүс дорҕоон», Покровск; 

- Инструментальный ансамбль «Өркөн» Лауреат I степени  в номинации «Оркестровое исполни-

тельство» I-го открытого республиканского конкурса-фестиваля исполнителей на народных инстру-

ментах «Добун Дуораан», Якутск; 

- Инструментальный ансамбль «Тобул» Лауреат III степени  в номинации «Оркестровое исполни-

тельство» I-го открытого республиканского конкурса-фестиваля исполнителей на народных инстру-

ментах «Добун Дуораан», Якутск; 



Республиканский уровень: 

2018  

- Инструментальный ансамбль «Өркөн» «Специальный приз» в номинации «Оркестровое испол-

нительство» I–го открытого республиканского конкурса-фестиваля исполнителей на народных ин-

струментах «Добун Дуораан», Якутск; 

- Хоровой коллектив «Мичээр» Лауреат III степени V открытого смотра-конкурса республикан-

ского проекта «Музыка для всех»; 

- Инструментальный ансамбль «Тобул» Лауреат III степени VI республиканского конкурса-

фестиваля «Зима начинается с Якутии», Якутск; 

- Дмитриева Уйгулаана-Виктория  Лауреат II степени республиканского конкурса песни и танца 

«Көмүс ыллык» Надежды Макаровой; 

- Группа «Өркөн» Победители республиканского фестиваля «Наследники Великой Победы» в ли-

тературно - музыкальном композиции; 

- Инструментальный ансамбль «Өркөн» Лауреат III степени VI республиканского конкурса-

фестиваля «Зима начинается с Якутии», Якутск; 

- Кузьмина Нарыйаана Дипломант I степени VI республиканского конкурса-фестиваля «Зима 

начинается с Якутии», Якутск; 

- Вокальный ансамбль девочек группы «Тобул» Лауреат III степени республиканского конкурса 

песни и танца «Көмүс ыллык» Надежды Макаровой; 

- Вокальный ансамбль мальчиков группы «Тобул» Лауреат II степени республиканского конкурса 

песни и танца «Көмүс ыллык» Надежды Макаровой. 

2019  

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Лауреат II степени на республиканском конкурсе 

«Алыптаах дорҕоон»; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Дипломант I степени на республиканском конкурсе пес-

ни и танца «Сардаҥалаах Аартык» посвященного 25-летию конкурса в номинации «Фольклор»; 

- Кузьмина Нарыйаана Лауреат III степени на VII республиканском конкурсе-фестивале «Первые 

шаги» в рамках VII международного конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки»; 

- Лауреат II степени Инструментальный ансамбль «Мичээр» на республиканском конкурсе детско-

го юношевского и взрослого творчества  «Твой успех»; 

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Лауреат I степени II-го Открытого Республиканского 

конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Добун Дуораана» М.И. Сокольни-

кова-Мохначевская; 

- Вокальный ансамбль «Тобул» Лауреат II степени на  Республиканском конкурсе «Көмүс ыллык» 

Надежды Макаровой; 

- Оркестр народных инструментов победитель номинации «Специальный приз» режиссера театра 

юного зрителя заслуженной артистки РС (Я) Валентины Якимец посвященный Году театра в Рос-

сии и Году консолидации в РС (Я); 

- Фольклорный фестиваль «Төрүт Дорҕоон» III место инструментальный ансамбль «Мичээр»; 

- Фольклорный фестиваль «Төрүт Дорҕоон» III место Кузьмина Нарыйаана, Якутск. 

2020  

- Инструментальный ансамбль «Мичээр» Лауреат I степени республиканского конкурса 

«Чарующие звуки. Алыптаах дорҕоон - 2020»; 

- Фольклорный ансамбль «Мичээр» Дипломант III степени II республиканского конкурса творче-

ских коллективов и исполнителей  «Академия талантов»; 

- Заморщиков Кеша Дипломант III степени II республиканского конкурса творческих коллективов 

и исполнителей  «Академия талантов»; 

- Капитонова Айыллаана Диплом I степени в республиканском заочном конкурсе «Кэрэ тиhиллэр 

дорҕооно» авторских песен М. Пермяковой среди ДОУ; 



 Республиканский уровень: 

2020  

- Детский сад «Мичээр» Диплом I степени VII республиканский смотр проекта «Музыка для всех» 

в номинации «Хор»; 

- Инструментальный ансамбль «Тобул» Лауреат II степени конкурса-фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии»; 

- Вокальный ансамбль «Мичээр» лауреат III степени республиканский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» в номинации «Вокал»; 

 - Вокальный ансамбль «Тобул» Диплом II степени в республиканском заочном конкурсе «Кэрэ 

тиhиллэр дорҕооно» авторских песен М. Пермяковой среди ДОУ. 

2021  

- Подготовительная группа «Өркөн» Лауреат I степени республиканского конкурса игр юных ис-

полнителей классической и национальной музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» 

среди дошкольников и младших школьников в номинации «Классическая музыка»; 

 - Вокальный ансамбль «Тобул» Лауреат III степени, II республиканский творческий конкурс-

фестиваль «Таланты земли олоҥхо» номинация «Вокал»; 

 - Инструментальный ансамбль «Мичээр» Лауреат II степени, II республиканский творческий кон-

курс-фестиваль «Таланты земли олоҥхо» номинация «Инструментальное исполнительство»; 

- Вокальный ансамбль «Өркөн» Лауреат I степени, II республиканский творческий конкурс-

фестиваль «Таланты земли олоҥхо» номинация «Вокал»; 

- Вокальный ансамбль «Тобул» Лауреат II степени, республиканский авторский конкурс мелодиста 

Надежды Макаровой; 

- Сказка «Госпожа Метелица» Диплом II степени республиканский заочный фестиваль-конкурс 

«По истокам традиции» в номинации «Театральное творчество»; 

- Вокальный ансамбль «Тобул» Дипломант III степени  V открытый дистанционный вокальный 

конкурс «Открой своё сердце»; 

- Группа «Өркөн» Диплом I степени республиканский шахматный фестиваль для детей дошкольно-

го и младшего возраста «Шахматная планета-21»  в I этапе музыкально-литературном композиции 

«Королевство шахматных фигур». 

 
 
 

 
 
 

 

 

 















7. Участие в организации и проведении массовых мероприятий  

с обучающимися (воспитанниками)  

в рамках образовательной программы образовательного учреждения,  

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение.  

 

1. Воспитанники детского сада «Мичээр» с воспитанниками ВШМ поздравили Первого Президен-

та РС (Я) М.Е. Николаева с юбилеем ноябрь, 2017 г. 

 

 

2. Участие на встрече в Октёмском лицее с Президентом Азиатской олимпиады из Сингапура, гос-

подином Леонг Чуан Квек и М.Е. Николаевым. с. Чапаево май, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Воспитанники детского сада «Мичээр» участвовали на открытии Республиканского конкурса «Я-

исследователь» в Малой Академии наук РС(Я) март, 2017 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Воспитанники детского сада «Мичээр» участвовали в    Юбилейных мероприятий, посвященных 

60-летию со дня основания детского сада «Мичээр», 2019 г.; 

 

 

 

 



5. Воспитанники детского сада «Мичээр» участники мероприятия «Знанием победишь. Место рож-

дения талантов» в Саха театре им. П.А. Ойунского г. Якутск, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Воспитанники детского сада «Мичээр» участники открытого мероприятия детского творчества 

«Искусство. Вдохновение. Талант», проведенного в местности Орто Дойду Хангаласского улуса 

в рамках III Международного конгресса «Музыка для всех: от международных мастер-классов к 

международным конкурсам» июнь, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

7. Воспитанники детского сада «Мичээр» участники открытия I Международного конкурса  моло-

дых исполнителей «Розовая чайка» Театр оперы и балета им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитанники детского сада «Мичээр» участники  регионального семинар-практикума «Музыка 

для всех: лучшие в практике» с. Чапаево январь, 2020 г. 



8. Проведение консультаций для родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей 

 по вопросам подготовки обучающихся (воспитанников) к их участию  

в массовых, праздничных мероприятиях.  

 

   
    

      

Месяц Тема, формы работы 

Сентябрь • Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в детском саду и в 
семье»; 

• Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по му-
зыкальному воспитанию детей». 

 

Октябрь • Индивидуальные консультации. 
 

Ноябрь • Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих иллюстра-
ций, репродукций картин, портретов композиторов; 

• «Музыка с мамой» музыкальное занятие от 0 до 3 лет. 

Декабрь • Консультация на тему: «Создание предметно-музыкальной среды в се-
мье»; 

• Индивидуальные консультации; 
• Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, совместные театрализованные пред-
ставления, шумовой оркестр). 

 

Январь • Родительское собрание; 

• Подготовка к конкурсам. 

Февраль • Совместное подпевание и пение знакомых песен при рассматривании ил-
люстраций в детских книгах, репродукций, предметов окружающей дей-
ствительности; 

• Индивидуальные консультации; 
• Подготовка к конкурсам (шить костюмы) 

Март • Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды 
в семье; 

• Индивидуальные консультации; 
• Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совмест-

ные выступления детей и родителей, совместные театрализованные пред-
ставления, шумовой оркестр); 

• Участие родителей в праздничном утреннике 8 марта. 
 

Апрель •      Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды,  
папки или ширмы-передвижки); 
• Подготовка к конкурсам (шить костюмы). 

Май • Родительские собрания. 
 



9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной  

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности.  

 

2017 - Сертификат участника в Открытых дистанционных педагогических чтениях «Перспектива 

развития музыкального образования в рамках реализации проекта «Музыка для всех», 

Якутск; 

2018 - Сертификат выдан за обобщение педагогического опыта по проекту «Одаренный ребенок» на 

Республиканском авторском семинаре «Открытая образовательная среда в условиях сельско-

го малокомплектного детского сада»; 

2019 - Участник мастер-классов в III международном конгрессе «Музыка для всех: от международ-

ных мастер-классов к международным конкурсам», Якутск; 

2020 - Проект олоҥхо «Эрчимэн Бэргэн» С.С. Васильев - Борогонскай III республиканский конкурс 

«Чөмчүүк таас түһүлгэтэ» Диплом III степени; 

2021 - Проект Сказка «Госпожа Метелица» Диплом II степени республиканский заочный фестиваль

-конкурс «По истокам традиции» в номинации «Театральное творчество»; 

2021 - Проект музыкально-литературная композиция «Королевство шахматных фигур» Диплом I 

степени на республиканский шахматный фестиваль для детей дошкольного и младшего воз-

раста «Шахматная планета-21». 

 

 

 

 



10. Распространение  педагогического опыта.  
Наличие публикаций, включая интернет-публикации.  

 
2017 - Сертификат о распространении опыта «Игра на детских музыкальных инструментах в дет-

ском саду» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Педаго-

гическая ярмарка», с. Чурапча; 

2017 - Сертификат за обобщение опыта работы на панельной дискуссии «Экосистема одаренного 

ребенка» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Педагоги-

ческая ярмарка», с. Чурапча; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - Сертификат выдан за обобщение педагогического опыта по проекту «Одаренный       ребе-

нок» на Республиканском авторском семинаре «Открытая образовательная среда в условиях 

сельского малокомплектного детского сада»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - Сертификат о распространении педагогического опыта в рамках научно-практической он-

лайн-конференции «Инвестиции в раннее детство-основа будущего» в рамках гражданского 

межрегионального форума «За будущее России: современные вызовы в консолидация регио-

нов». 

 

 



Публикации: 
1. Статья «Активизация музыкально-творческих способностей посредством элементарного музи-

цирования» // «Перспектива развития музыкального образования в рамках реализации проекта 

«Музыка для всех»: сб. стат. II откр. Пед. Чт. Вып.2 / Высш. шк. музыки Респ. Саха (Якутия), 

Центр проекта «Музыка для всех», Булгун. ДШИ; (сост.: Е.С.Карманова, Т.М. Рыгунова; отв. 

Ред. М.М. Прокопьева). - Якутск: Дани-Алмас, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Статья «Активизация музыкально-творческих способностей посредством элементарного музици-

рования» // Программа «Одаренный ребенок» в детских садах Якутии. Том I. Модели развития 

детской одаренности: (Сб. статей) / Под ред. Т.С. Комаровой, И.И. Комаровой, М.Л. Прокопь-

евлй, О.Н. Степановой. - 2-е издание. - Вена-Москва-Якутск: Издательский дом «Зимородок», 

2018. - 454с.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Статья «Инструментальное и коллективное музицирование как путь активизации развития музы-

кальных способностей детей» // «Развитие художественного и музыкального образования: про-

блемы и перспективы»: сб. стат. III откр.пед.чт. Вып.3 / Высш.шк. музыки Респ. Саха (Якутия), 

Центр проекта «Музыка для всех», Булгун. ДШИ; (сост.: Е.С.Карманова, Т.М.Рыгунова; 

отв.ред.М.М.Прокопьева).-Якутск: Дани-Алмас, 2018; 

 

 

 



4. Статья «Инструментальное и коллективное музицирование как путь активизации развития музы-

кальных способностей детей» // «Педагогические тренды XXI века»: I Международная научно-

практическая конференция. 28 апреля 2018 г./Гл. ред. А.В. Степанова. - Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2018. - 265с.; 

 

5. Авторский сборник «Ыллыыр кустук»  детсад о5олоругар аналлаах көмө хомуурунньук // Муни-

цип. бюджет. нетиповое образоват. учреждение Октем. научно-образоват. Центр дет. Сад 

«Мичээр» - Якутск: 2018 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Открытое занятие по теме «Город Настроения» // «Детсад как среда развития ребенка» (из опыта 

педагогов детского сада «Мичээр» с. Чапаево Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия): 

(методический сборник) / Муницип. Бюджет.нетиповое образоват. Учреждение Октем. Научн-

образоват. Центр дет. сад «Мичээр»; (Сост. В.Н. Шевелева, М.И. Заморщикова) - Якутск, «Дани-

Алмас», 2018.-77 с.; 

 



7. Статья «Работа по проекту «Музыка для всех» в Октёмском научно-образовательном центре» // 

Проект «Музыка для всех»: Инновации, технологии, разработки» / Правительство Республики 

Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Науч-

но-методический совет проекта «Музыка для всех», Центр проекта «Музыка для всех» высшей 

школы музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Якутский педагогиче-

ский колледж им. С.Ф. Гоголева; редколлегия6 Г.А. Семячкина, А.В. Варламова, Е.А. Лахно, 

М.В. Степанова.– Якутск: Алаас, 2019.– 360 с.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Статья «Реализация проекта «Музыка для всех» в детском саду» // Культурно-просветительский 

образовательный журнал «Музыка для всех» №17, 2020 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Отзыв «Организация музыкального кластера заречных улусов» // Культурно-просветительский 

образовательный журнал «Музыка для всех» №17, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет публикации: 

1. Статья «Работа по проекту «Музыка для всех» // Всероссийское издание «Слово педагога» сайт 

издания slovopedagoga.ru веб адрес размещения публикации: htpss:// slovopedagoga.ru/servisy/public/

publid=13921. Серия АА №13921 от 29.04.2020 г.; 

2. Сценарий “Золотая осень” // Международное сетевое издание «Солнечный свет». Номер свиде-

тельства: СВ2326261 от 26 сентября 2020 г.; 

3. Статья «Организация детского оркестра для развития музыкальных способностей детей дошколь-

ного возраста» // Международное сетевое издание «Солнечный свет». Номер свидетельства: 

СВ2254210 от 29 сентября 2020 г. 



 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий,  

 цифровых образовательных  ресурсов по музыкальному воспитанию.  

 

 В 2018 году выпустила авторский сборник «Ыллыыр кустук». Это методический сборник, 

подготовленный для методистов и музыкальных руководителей ДОУ в рамках проекта «Музыка 

для всех».  Рецензент А.А. Пилецкая, преподаватель Якутского педагогического колледжа, им. С.Ф. 

Гоголева, Отличник народного Просвещения РСФСР, «Учитель учителей» РС (Я). Вёрстка и макет  

сборника сделала в программе Майкрософт паблишер. Ноты попевок набрала на нотном редакторе 

Muse score.  

Сборник предназначен для начального усвоения и изучения в цветовом обозначении каждой 

нотной высоты в абсолютной нотной системе для детей 5,6 лет. В сборнике обозначены конкретные 

песни для детей, которые расписаны по нотной системе и оформлены в цветовом обозначении, что 

является доступным способом для изучения музыкальными руководителями и могут быть использо-

ваны родителями для проверки усвоения этой системы в домашних условиях. В сборнике включены 

следующие параметры: список рекомендуемого репертуара и список использованной методической 

литературы. 

2. Авторский самодельный ударный музыкальный инструмент «Күпсүүр» своими руками, Лауреат I  

степени Международного педагогического конкурса методических разработок «Дидактические 

игры и пособия», 2020-2021 учебный год. Организатор мероприятий сайт «Талант Педагога»; 

 

 

 

 

 

 

 



3. Составитель методического сборника «Детсад как среда развития ребенка» (из опыта работы пе-

дагогов детского сада «Мичээр» с. Чапаево Хангаласского улуса РС (Я) МБНОУ «Октёмский науч-

но-образовательный центр» детский сад «Мичээр» - Якутск 2018 г.; 

 

 

4. Компьютерная нотная запись музыкального репертуара песен для дошкольного возраста в УМК 

региональной программы  «Кустук» июнь, 2020 г. На данном этапе учебно-методический комплекс 

находится в дальнейшем разработке и подготовке. 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах,  

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др. 

Научно-практические конференции: 

2018 - Свидетельство участника в I Международной  научно-практической конференции 

«Педагогические тренды XXI века» с научно-методической работой «Инструментальное и кол-

лективное музицирование как путь активизации развития музыкальных способностей детей»; 

2020 - Сертификат о распространении педагогического опыта в рамках научно-практической онлайн

-конференции «Инвестиции в раннее детство-основа будущего» в рамках гражданского меж-

регионального форума «За будущее России: современные вызовы в консолидация регионов»; 

2020 - Сертификат участника  Всероссийской конференции «Дошкольное образование: опыт, про-

блемы, перспективы  развития» Серия КФ №1942 от 29.04.2020 г. 

 

 

 

 

Педагогические чтения, семинары: 

2017 - Лауреат III степени в номинации «Детские сады» на открытых дистанционных педагогиче-

ских чтениях «Перспектива развития музыкального образования» в рамках реализации рес-

публиканского проекта «Музыка для всех»; 

2017 - Сертификат о распространении опыта «Игра на детских музыкальных инструментах в дет-

ском саду» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Педаго-

гическая ярмарка», с. Чурапча; 

2017 - Сертификат за обобщение опыта работы на панельной дискуссии «Экосистема одаренного 

ребенка» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Педагоги-

ческая ярмарка», с. Чурапча; 

2017 - Сертификат участника в Открытых дистанционных педагогических чтениях «Перспектива 

развития музыкального образования в рамках реализации проекта «Музыка для всех», 

Якутск; 

2018 - Диплом III степени в номинации «Детские сады» III открытых республиканских дистанцион-

ных педагогических чтениях «Развитие художественного и музыкального образования: про-

блемы и перспективы» в рамках республиканских проектов «Музыка для всех» и «Рисуем 

всех»; 

2017 - Сертификат участника инициативной площадки—STORITELLING «Одаренное образование-

для всех» в рамках совещания работников образования и науки РС (Я); 

2017 - Сертификат участника  республиканского авторского семинара «Индивидуализация образова-

тельного процесса как основной приоритет развития детской одаренности в детском саду и 

школе» Малая академия наук РС (Я). 





Проведение открытых уроков, мастер-классов: 

2019 - Участник мастер-классов в III международном конгрессе «Музыка для всех: от международ-

ных мастер-классов к международным конкурсам». Якутск; 

2020 - Сертификат о проведении курса по образовательной программе «Обучения игры на 

блокфлейте» ГАО ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)». 

 



13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах. 

 

1. Сертификат за участие в конкурсе кратко метражных фильмов мультимедийной площадки «В 

мире кино» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Педагоги-

ческая ярмарка» 29 июня -1 июля 2017 г.,  с. Чурапча; 

2. Лауреат III степени в номинации «Детские сады» на открытых дистанционных педагогических 

чтениях «Перспектива развития музыкального образования» в рамках реализации республикан-

ского проекта «Музыка для всех» февраль 2017 г.; 

3. Победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание» номер диплома №375780; 

4. Диплом III степени в номинации «Детские сады» III открытых республиканских дистанционных 

педагогических чтениях «Развитие художественного и музыкального образования: проблемы и 

перспективы» в рамках республиканских проектов «Музыка для всех» и «Рисуем всех» 30 апре-

ля 2018 г. 

 



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной ор-

ганизации; методических объединениях разного уровня; выполнение  функций наставника 

(результативность стажёра-подопечного) и т.д. 

 

1. Член сводного хора Октёмского наслега с 2017 года; 

2. Благодарственное письмо в организации о проведении первого на территории РС (Я) Форума 

учителей музыки и изобразительного искусства РС (Я) «Музыкальное и художественное обра-

зование – путь к успеху!», август, 2017 г.; 

3.  Сертификат за активное участие на выставке декоративно-прикладного творчества, проведенно-

го в рамках улусного фестиваля «Үйэлээх үгэспит туругурдун!», посвященного 130-летию Г.В. 

Ксенофонтова, 110-летию Г.У. Гермогенова-Эргис, Покровск, 2018 г.; 

4.  Туоһу сурук төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах Сахалыы дьыктаан-2019 кыт-

тыылааҕа, олунньу 13 күнэ, МБНОУ «Октёмский научно-образовательный центр», 2019 с.; 

5. Грамота Президиум Хангаласского УК профсоюза работников образования, 2020 г.; 

6.  Сертификат участника в конкурсе фестивале народного ремесла и творчества «Традиции.   Твор-

чество. Современность» Орг.комитет ОФРОН 05.03.2020 г.; 

7.  Сертификат участника наслежного фестиваля «Салют Победы» посвящённый к 75-летию Побе-

ды Великой Отечественной войны, 3 марта 2020 г.;  

8. Участник викторины в области истории Великой Отечественной войны «История Победы», 2020 

г.; 

9.  Лауреат I степени танцевальный коллектив «Чэчир» в номинации «Хореография» Международ-

ного онлайн - конкурса «MAGIC MOMENT», 2021 г. 

  

 

 

 





15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант . 

 

1. Нагрудной знак «Отличник системы образования РС (Я)», 2019 г. 

2. Почётная грамота  Государственное собрание (Ил Түмэн) РС (Я), 2019 г. 

3.   Почётная грамота  Министерство культуры и духовного развития РС (Я), 2019 г. 

4.   Грамота Президиум Хангаласского УК профсоюза работников образования, 2020 г. 

5.   Грамота МБНОУ«ОНОЦ» Детский сад «Мичээр», 2017 г. 

6.   Почётная грамота Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки», 2018 г. 

7.   Почётная грамота Октёмского НОЦ.с. Чапаево, 2019 г. 

  



Благодарственные письма: 

1. Благодарственное письмо за высокий профессионализм, ответственность и успешное выступле-

ние воспитанников на  конкурсе II республиканских игр юных исполнителей национальной и 

классической музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии», февраль, 2017 г.; 

2. Благодарственное письмо в организации о проведении первого на территории РС (Я) Форума 

учителей музыки и изобразительного искусства РС (Я) «Музыкальное и художественное образо-

вание – путь к успеху!», август, 2017 г.; 

3. Благодарственное письмо за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколе-

ния Хангаласского улуса и активное участие на IV улусном конкурсе-смотре по реализации про-

екта «Музыка для всех», 2017 г.; 

4. Благодарственное письмо от имени организационного комитета X Республиканского конкурса 

юных талантов «Көмүс дорҕоон» за бесценный вклад в духовное воспитание и приобщение к 

искусству подрастающего поколения, 24 марта 2018 г.; 

5. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении VI регионального 

детско-юношеского фестиваля «Первые шаги», март, 2018 г.; 

6. Благодарственное письмо за качественную подготовку участника I-го Открытого республикан-

ского конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Добун Дуораана» М.И. 

Сокольникова-Мохначевская, 6 мая 2018 г.; 

7. Благодарственное письмо  за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколе-

ния Хангаласского улуса и активное участие на V открытом  конкурсе-смотре по реализации 

проекта «Музыка для всех», ноябрь, 2018 г.;  

8. Благодарственное письмо за отличную подготовку участников на III Республиканские игры 

юных исполнителей классической и национальной музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие зву-

ки Якутии», 2018 г.; 

9. Благодарственное письмо от республиканского конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Твой успех», март, 2019 г.; 

10. Махтал сурук «Төрүт дорҕоон» фольклорный фестиваль. Алтынньы 12 күнэ, 2019 с.; 

11. Благодарственное письмо за подготовку участника по направлению «Вокал» во II республикан-

ском конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Академия талантов» февраль, 2020 г.; 

12. Благодарственное письмо за подготовку участника по направлению «Фольклор» во II республи-

канском конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Академия талантов» февраль, 2020 г. 

 





16. Повышение квалификации  

Фундаментальные курсы: 

1. «Развитие речевой активности у детей дошкольного и младшего школьного возраста»,  с 19.01-

02.02.2021 г., АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повы-

шения квалификации» 144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные курсы: 

1.  «Кластер раннего музыкального развития – музыка с удовольствием», с 30.06-05.07.19 г. АОУ 

РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II» 48 ч.; 

2. «Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков», с  21.01-02.02.2021 г., 

«ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II», 72 ч. 

 


