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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Послужной список  
 

МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

с 12.05.2015г. по настоящее время. 

Почетные звания и награды   грамота МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

(25.09.2018г.); 

 благодарность УО администрации города 

Евпатории (12.09.2019г.); 

 благодарность главы города Евпатории 

(17.12.2019г.); 

 грамота главы администрации города 

Евпатории (08.07.2020г). 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования высшее образование (специалист) 

Учебное заведение, факультет Донецкое педагогическое училище, 1989г., 

«Музыкальное воспитание»; 

Славянский государственный педагогический 

институт, 1997г., «Педагогика и психология 

(дошкольная)». 

Специальность,  
квалификация по диплому 

учитель музыки и пения, музыкальное 

воспитание; 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель. 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 

13.11.2017г.-24.11.2017г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Организация 

музыкальной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 12.10.2020г.-

23.10.2020г., 72 часа; 



Дополнительное профессиональное 
образование 

 

Самообразование  «Театрализация в жизни дошкольников» 

(2018-2021гг.) 

Сведения об аттестации 
(квалификационная категория, дата 
проведения аттестации) 

высшая квалификационная категория (приказ 

МОНиМ РК №777 от 30.03.2018г., протокол 

№4 от 22.03.2018г.) 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

группа раннего возраста, 

дошкольные группы 

3. ДОСУГ 
Хобби гулять по берегу моря, медитировать, 

релаксировать 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Педагогическое кредо Дружите с музыкой, друзья 

Она волшебна и прекрасно 

Она не бросит, не предаст 

А приоткроет двери в сказку. 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования 

Музыкальный руководитель – это профессия, в 

которой соединены два больших чуда: дети и 

музыка. Нравиться растить, учить, развивать 

будущих граждан страны. Дарить тепло своей 

души и мыслить высоко. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
педагогу 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, доброта, 

целеустремленность, ответственность, 

стремление к саморазвитию и к 

самосовершенствованию.  

В чем, по мнению педагога, состоит 
основная миссия воспитателя 

Мы вводим маленького человека в чудесный мир 

искусства, воспитываем у него на основе 

музыки добрые и высокие чувства. 

 


