
ПОРТФОЛИО 
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ШИТОВОЙ  
ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА» 



ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Мир вокруг нас наполнен звуками. Они 
разные: тихие и громкие, грубые 

и нежные, те, которые хочется слушать 
долго, и  те, которые захочется 

повторить самому... 
Как ребёнку научиться жить в этом 

звучащем мире и понимать его? 
Я думаю, что каждый взрослый, которому 

посчастливилось быть рядом с этим 
ребёнком, должен помнить, что всё 

начинается со слова...  
Со Слова и его Музыки. 



Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности 

Диплом с отличием. 

Челябинская академия 

культуры и искусств, 

специальность 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация  

«Учитель музыки» 

2015 год 



Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное образование 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных 

задач музыкально-

художественной и досуговой 

деятельности детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Петербургский центр творческой 

педагогики «Аничков мост»  

г. Санкт-Петербург, 72 часа, 2014г. 



Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное образование 

«Методическое обеспечение и 
планирование учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным 

областям) по предметной 
области «Художественно-

эстетическое образование»,  
АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

 г. Москва, 72 часа, 2016 г. 



Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного  

профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр. 17) 
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf (стр. 7) 

создание благоприятных 
условий для успешного 

освоения воспитанниками 
ООП ДО 

овладение 
универсальными 

учебными действиями 

развитие поисковой 
деятельности 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и профессиональное развитие 

Дата участия Наименование мероприятия Кол-во часов 

Март 2016 

Вебинар «Организация 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации требований 
ФГОС ДО», ООО «Дрофа» 

2 часа 

Сентябрь  2015 

Семинар «Реализация принципов 
дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО»,  
автор М.Е. Верховкина 

4 часа 

Май 2014 

Вебинар «ФГОС ДО – готовность 
образовательной среды ДОО к работе 

в новых условиях»,  
Издательство «Учитель 

2 часа 



Раздел 1.  Профессиональное образование 
1.5. Соответствие стратегическим  ориентирам развития 

образования 

Концепция системы образования ХМАО-Югры до 2020 г., целевая 

Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 

2015-2020 гг.», направленные на усиление ориентации системы 

образования по развитию индивидуальных особенностей, 

поддержку детской одаренности, социальной успешности 

определяют педагогические цели моей профессиональной 

деятельности. 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с образованием 
обучающихся 

всестороннее 
развитие личности 

ребенка 
дошкольного 

возраста в 
различных видах 

общения и 
деятельности  

учёт 
индивидуальных 
потребностей и 
способностей 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с эффективностью работы 
образовательной организации 

2) повышение качества образования и воспитания через внедрение 
современных педагогических технологий 

основа  успешного обучения в школе 

1) создание системы интегративного образования 

реализация права каждого ребенка на качественное и 
доступное образование 

обеспечение равных стартовых возможностей для 
полноценного физического и психического развития 

детей 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Программа 
дополнительной платной 

образовательной услуги по 
проведению занятий по 

развитию вокальных 
способностей у детей 

«Жаворонушки» 

Программа художественно-
эстетического направления 

по обучению игре на 
детских музыкальных 

инструментах  
«Веселый колокольчик» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Более пяти лет являюсь руководителем 
вокальной студии «БЕЛКИН ДОМ» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Осенняя 
ярмарка 

День 
Победы 

Проводы 
зимы 

День 
космонавтики Масленица 

День 
птиц 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Театральные 
постановки 

Отчетные концерты 

Индивидуальные 
выступления 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Разработала и 
представила на 
педагогическом 

совете 
рекомендации 

«Развитие дыхания 
(по системе  М.Л. 

Зайцевой) и охрана 
голосового аппарата 

(по системе В. 
Емельянова) на 
музыкальных 

занятиях с целью 
укрепления 

дыхательной 
системы детей» 

Охрана детского голоса 

Правильно поставленное обучение 

Продуманный подбор музыкального репертуара 

Распевки предотвращают перенапряжение 
неокрепших голосовых связок в процессе пения 

Систематическое использование маленьких 
песенок помогает выровнять звучание голоса, 

добиться естественного легкого пения 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Ежегодно вхожу в 
состав творческой 

группы по подготовке 
и проведению 

городского фестиваля 
проектно-

исследовательских 
работ «Страна 

Почемучек» среди 
воспитанников 
детских садов 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

С 2012 года – участник 
консультационного пункта МАДОУ по 
вопросам психолого-педагогической 

помощи родителям и  детям 
дошкольного возраста 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Входила в состав творческой группы по 
подготовке педагога к участию в конкурсе 

«Педагог года – 2017», который впоследствии 
вошел в тройку лидеров и стал 

суперфиналистом конкурса 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
социальными партнерами 

С целью создания условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию и 

накопление детьми социального опыта, в тесном контакте сотрудничаю  с 

Библиотека Музей ГИБДД 

Театр Центр детского 
творчества 

Центр национальных 
культур 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
родителями воспитанников 

Привлечение 
родителей к 

организации и 
проведении 
фестивалей, 

круглых столов, 
развлечений 

Консультационный 
пункт 

Родительский клуб 
«Знатоки 

педагогических 
секретов» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
родителями воспитанников 

В рамках детско-родительского клуба 
«Знатоки педагогических секретов» 
регулярно организую музыкальную 
гостиную «Музыкальная классика 

для детей» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами 
 развития образования 

Разработанные проекты и инициативы соответствуют 

стратегическим ориентирам развития образования в округе, 

представленным в Постановлении Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09 октября 2013 года № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре на 2014-2020 годы» и Концепции развития системы образования 

ХМАО-Югры до 2020 г., находят свое отражение в программе развития 

ДОО на 2015-2020 г.г. 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения 

II Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 

музыкальный руководитель» 

Региональный фестиваль 
детского творчества  

«У колыбели таланта» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-

методической документацией 

Копия рабочей 
программы 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmamuzyikal-nogorukovoditelya2016.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmamuzyikal-nogorukovoditelya2016.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.2. Использование современных оценочных средств 

Электронная модель 
педагогической 

диагностики 
автоматически 

обрабатывает данные и 
представляет их в виде 
таблиц и диаграмм, а 

также позволяет 
создать единое 

информационно-
образовательное 

пространство 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Название  Цель  Сущность  

Проблемное обучение  
Развитие познавательной 
активности, творческой 

самостоятельности обучающихся  

Последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно усваивают 

знания  

Развивающее обучение  
Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и 

их реализацию  

Дифференцированное 
обучение  

Создание оптимальных условий 
для выявления задатков, 

развития интересов и 
способностей  

Усвоение программного материала на 
различных планируемых уровнях, но не 

ниже обязательного (стандарт)  

Игровое обучение  
Обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения 
знаний, навыков, умений  

Самостоятельная познавательная 
деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 
информации  

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

Портфолио 
достижений 

дошкольника 

Инд.маршрут.pdf
Инд.маршрут.pdf
Инд.маршрут.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 
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http://dou10.caduk.ru/DswMedia/p
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(стр. 17) 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.4. Участие в инновационной деятельности 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

https://prosveshhenie.ru/biblioteka/elektronnyj_zhurnal/opublikovavshiesya_pedago
gi?n=3&str=3 

https://prosveshhenie.ru/biblioteka/elektronnyj_zhurnal/opublikovavshiesya_pedagogi?n=3&str=3
https://prosveshhenie.ru/biblioteka/elektronnyj_zhurnal/opublikovavshiesya_pedagogi?n=3&str=3


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

«Как рассказать о вокальном кружке на родительском собрании» 

http://e.muz-ruk.ru/article.aspx?aid=519017 

http://e.muz-ruk.ru/article.aspx?aid=519017
http://e.muz-ruk.ru/article.aspx?aid=519017
http://e.muz-ruk.ru/article.aspx?aid=519017


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Организатор конкурса «Здоровье планеты в наших руках», 
проводимого в рамках Международной экологической 

акции «Марш парков – 2016» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Координационный совет по 
внутреннему мониторингу 

качества образования 
детского сада 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы 
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игра на музыкальных инструментах 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.2. Результаты освоения образовательной программы по итогам 

мониторинга системы образования 

Приоритетным направлением дошкольного образования является создание условий 

для обеспечения равных стартовых возможностей детей, для полноценной 

подготовки дошкольников к обучению в начальной школе 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр. 19). Детский 

сад на муниципальном уровне показывает ежегодное 100 % освоение детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования http://edu-

nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf (стр. 7). 

Независимая оценка качества образования 
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html


Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях 

3 место Всероссийского 
творческого конкурса 

«Золотая осень в гости к 
нам пришла!» 

Диплом 3 степени 
Всероссийского конкурса 

декоративного 
творчества  

«Что такое лето?» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях 

Диплом 2 степени 
Фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Самотлорские 

роднички» 

Диплом лауреата 3 
степени Фестиваля 

детского и юношеского 
творчества 

«Самотлорские 
роднички» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.4. Результаты дополнительного образования 

Диплом 2 степени 
Фестиваля-конкурса 

обско-югорских народов 
«Золотой Югорка» 

3 место Международного 
конкурса творческих 
работ, театральная 

постановка «Пых-пых» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.4. Результаты дополнительного образования 

Лауреаты 2 степени 
открытого конкурс 

детской эстрадной песни 
«Звонкая Югринка» 

Диплом 3 степени 
открытого конкурс 

детской эстрадной песни 
«Звонкая Югринка» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

http://madoy10belocka.
wixsite.com/mysite 

http://madoy10belocka.wixsite.com/mysite
http://madoy10belocka.wixsite.com/mysite
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

ТИГ  

«Работа с 
семьёй» 

«День пожилого 
человека» 

Неделя Дружбы 
народов 

«Осенние 
посиделки» 

ТИГ  

«Патриотическое 
воспитание» 

Участие в 
городских 

мероприятиях 

Бессмертный полк 
в детском саду 

«Парад победы» в 
детском саду 

ТИГ  

«Экология» 

Мероприятия 
«Сибирские 

увалы» 

Мероприятия 
«Марш парков» 

Акция «Эколуч» 

ТИГ  

«Безопасность» 

Развлечение по 
ПДД «Баба Яга и 

светофор» 

Участие в 
городских 

мероприятиях 

Встречи с 
инспекторами 

ГИБДД 

ТИГ  

«ИКТ в 
образовательном 

процессе» 

Редакционная 
коллегия 

электронного 
журнала «Белкин 

Дом» 

Конкурс проф. 
мастерства 

«Педагогические 
инициативы» 

Участвую в 
создании  

информационной 
базы учебных 

проектов 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.7. Преодоленные во взаимодействии с родителями проблемы 

воспитанников 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр. 19) 
 

http://pk.iro86.ru/rang2.aspx (№ 9)  

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://pk.iro86.ru/rang2.aspx


Проведенный анализ результатов профессиональной деятельности позволил определить 
задачи моей дальнейшей работы 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности 

Развитие собственных профессиональных возможностей с целью достижения 
оптимальных результатов воспитания, обучения и развития ребенка 

Реализация новых подходов к организации воспитательно-образовательного 
процесса, предполагающих выработку у детей интереса к самостоятельному 
познанию мира, поисково-исследовательских навыков, волевых качеств 

Использование индивидуализированных форм воспитательно-образовательной 
деятельности 

Формирование образовательных результатов нового качества в контексте 
модульно-компетентностного подхода  



Цели и задачи собственной профессиональной деятельности планирую реализовать в 
ближайшей перспективе посредством получения дополнительного профессионального 

образования по следующим вопросам 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности 

внедрение новых подходов 
к реализации 

воспитательно-
образовательного процесса 

совершенствование технологии 
исследовательской и проектной 

деятельности в обучении и 
воспитании детей 



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности 

В целях собственного профессионального развития планирую совершенствовать 
практический опыт  

Применение 
современных 

инновационных 
образовательных 

технологий 

Организация 
образовательной 
деятельности и 

дополнительного 
образования 

Транслирование 
опыта в 

педагогических 
коллективах через 

проведение 
мастер-классов и 

семинаров 

Обобщение и 
публикация 
результатов 

профессиональной 
деятельности 


