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Визитная карточка:

Место работы: МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1»
Должность: музыкальный руководитель
Педагогический стаж: 27 лет
Образование: Средне-специальное.
Окончила: ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ

УЧИЛИЩЕ
Специальность: музыкальный руководитель
Квалификационная категория: первая



Профессиональный путь 
(КПК, переподготовка)

 Повышение квалификации «Организация образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации   в 
контексте ФГОС ДО»,   (72 часа), (17 сентября 2018 – 4 октября                               
2018 год)



Эссе «Моя педагогическая 
философия»

Моя профессия – музыкальный руководитель… Звучит сухо, бездушно, однолико… 
Однако, если разобраться внимательнее, можно найти в этих словах глубокий смысл. 
«Музыкальный» – прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. «Руководитель» –
подающий руку незнающему, боящемуся, и ведущий в новое, неизведанное, 
прекрасное…

На мой взгляд, выбранная мною профессия уникальна! Она дарит свет, учит любить, 
понимать, сопереживать, чувствовать, выражать, передавать свои чувства и эмоции, 
отношение к окружающему миру различными видами искусства.

Не могу похвастаться, что с детства мечтала об этой профессии… Конечно, 
воспоминания о «фее музыки» из детского сада были самые добрые и нежные. 
Ребенком я была скромным и стеснительным, но музыкальный руководитель детского 
сада смог разглядеть у меня способности к различным видам музыкальной деятельности 
и, ни один праздник не обходился без моего участия в концертных номерах. Так и дальше 
мою жизнь сопровождала музыка во всех ее проявлениях: занятия хореографией, 
освоение исполнительского искусства на фортепиано, пение в школьном хоре, игра на 
клавишных инструментах. А это, соответственно, подготовка к экзаменам, конкурсам, 
концертам. Поэтому, можно сказать, что этот аспект жизни знаю, не понаслышке… 
Конечно, ничего этого бы не было, если бы не учителя, которые смогли увидеть, научить, 
подсказать, направить, помочь выразить себя, раскрыть уверенность, познакомить с 
музыкой с различных ее сторон, научиться понимать, различать и любить музыку!



То, что моя профессия будет связана с музыкой, я не сомневалась, но вот каким 
именно образом это произойдет, долгое время было не определено. Приближались 
выпускные экзамены в общеобразовательной и музыкальной школах. И вот в один из 
вечеров мне попался мой альбом фотографий из детского сада… Нахлынули 
воспоминания о добром беззаботном детстве, вспомнились праздники и 
выступления и тут пришла мысль: « А почему бы мне не стать той самой «феей 
музыки», которая несла радость тем милым малышам с фотографий детства?» 
Выбор профессии не оставлял больше сомнений. И, спустя 27 лет работы в 
дошкольном учреждении, я не пожалела о своем спонтанном выборе.

Получая образование по специальности, я поняла (с помощью 
высокопрофессиональных преподавателей), что профессия «музыкальный 
руководитель» – это не банальное «выучили песенку», «послушали музыку», 
«постучали в бубен», а целенаправленная работа по развитию всесторонне развитой 
личности ребенка. На встречах в музыкальном зале педагог должен знать и 
применить на практике опыт и знания детей из различных областей образования: 
социально-коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной, 
речевой, физического развития и все это провести через призму знакомства с 
миром музыки.

Средствами музыки происходит становление социально-нравственной стороны 
будущей личности. Я стараюсь вложить в своих воспитанников основы 
человеколюбия, справедливости, любви и привязанности к близким людям, к родному 
краю, к своей Отчизне. В связи с этим, включаю в свою работу с детьми произведения 
соответствующей направленности, тематические музыкальные досуги, праздники, 
развлечения, концертные программы.



Мой педагогический принцип – помочь ребенку раскрыться, дать почувствовать свою 
веру в успешность обучения. Для меня каждый ребенок – это уникальная, по-своему 
неповторимая личность. Он открыт для добра и красоты, чутко реагирует на ложь. Как 
хрустальный колокольчик радует слух своим благозвучием, так и душа ребёнка отзывается 
на гармонию красоты. То, как ребенок воспринимает себя, зависит от того, какую оценку 
мы ему даем. Я стараюсь найти в душе ребенка «нужную струночку», которая отзовется 
красивым неповторимым звуком и заставит поверить в себя.

Особой функцией музыкального руководителя считаю не прямую передачу 
информации, а создание атмосферы познания, стремления узнать больше. Я учу детей не 
только акцентировать внимание на своих чувствах, но и понимать и принимать точку зрения 
других людей «размышлять вместе с музыкой в такт… ». При встрече с музыкой я пытаюсь 
дать детям возможность созерцать искусство с близкого и далёкого расстояния, познавать 
самих себя через познание многообразия музыки. 

Успех работы по музыкальному развитию и воспитанию детей невозможен без 
совместной деятельности музыкального руководителя и педагогов ДОУ, труд которых 
направлен в первую очередь на сохранение здоровья детей. Здоровьесбережение является 
приоритетным направлением в работе нашего ДОУ, так как по данным медицинской 
статистики, количество дошкольников с хроническими заболеваниями увеличивается с 
каждым годом. Наукой доказано, что музыкальное развитие неразрывно связано с 
физическим самочувствием ребенка. Пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет 
голосовые связки, регулирует дыхание детей. Ритмика улучшает осанку ребенка, 
координацию, уверенность и пластику движений. Прослушивание музыкальных 
произведений способствует укреплению психического здоровья. В связи с этим я включаю в 
свою педагогическую практику инновационные методы и здоровьесберегающие технологии 
– подвижные музыкальные игры, динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательную 
гимнастику, логоритмику, музыкотерапию.



Мои достижения:

 Прохождение курса «Исследовательский 
педагогический поиск. Инновационная образовательная 
технология тико-моделирования»,    (4 часа), 
(26.04.2016 год)

 Благодарственное письмо от СМИ «ПЕДРАЗВИТИЕ» за 
активное участие в работе издания и личный вклад по 
внедрению информационно-комуникационных
технологий в образовательный процесс от 03.06.2019 
года.

 Прохождение курса «Основные компоненты 
профессионального стандарта педагога. ИКТ-
компетенции Microsoft Office Word», (26 часов), 
(27.08.2019 год)

 Грамота за высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие творческого потенциала детей 
и активное участие в подготовке концертных номеров  
на XXIII городской фестиваль юных талантов 
«Маленькие звездочки» (апрель 2019 год)



Спасибо за 
внимание!
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