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№ 
п/п 

Основные показатели 
профессиональной 

деятельности 

Результаты профессиональной деятельности 

1 Обогащение предметно-
развивающей среды 
развития       
(в группе, кабинете, зале) 

1. Приобретение  деревянные ложки для  
танца – 40 штук  (сентябрь 2014г) 
2. Пошив  детских костюмов «грибочки» -  10 
шт. для танца  (октябрь 2014г) 
3. Приобретение  ткани и пошив новогодних  
костюмов – кукол, глашатае, снеговиков 
ноябрь 2014г) 
4. Приобретение  ткани и пошив фраков для 
танцев (февраль 2015г.) 
5. Приобретение  атрибутов для праздников 
(март 2015г.) 
6. Приобретение веточек цветов для танцев – 
40 штук (апрель 2015г.) 
7. Пошив гюйсов для танца моряков -10 штук 
(май 2015г.) 
8. Пополнение дисков, создание 
самостоятельно дисков  -  «Музыка  к  
праздникам»   
(в  течение 2014-2015 учебного года) 
 
 

2 Использование 
инновационных 
образовательных 
программ, технологий, 
методик 

1. Презентация  проекта  – «Наша Елка»* 
2. Презентация проекта – «Музыкальные 
уголки» 
3. Создание  проектов: «Дидактические  игры 
для самых маленьких»   
4. Буклет для родителей  «Конcультации для 
родителей» (апрель 2015г) 

4 Результаты освоения 
детьми основной 
общеобразовательной  
программы дошкольного 
образования по 
образовательной области 
"Музыка" 
(музыкальные 
руководители) 
 

Мониторинг. 
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* - фото в приложении. 

5 Проведение открытых 
мероприятий с детьми 
(где, для какой категории 
кадров, тема) 

Досуг: «День космонавтики» 7 группа. 
Музыкально-тематическое занятие «День 
Победы» 6 группа. 
Праздник «День Победы»*  старший возраст. 
Весеннее  развлечение: «Веснушка ищет 
Весну» «День рождения» 5 группа.  
«Выпуск в детский сад» 1 группа. 

8 Выступления с опытом 
работы 
(где, для какой категории 
кадров, тема) 

 
 

9 Наличие публикаций из 
опыта работы (где 
размещена публикация, 
тема) 

 
 

10 Участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
(уровень конкурса, тема, 
результат) 

1.Участие в муниципальном  Конкурсе 
педагогического мастерства 2014-2015 уч.г. 
Номинация «Сказки» 2 призовое место.* 
 
 
 

11 Участие воспитанников 
ДОУ в конкурсах  (уровень 
конкурса, тема, результат) 

1.Участие воспитанников  в районном конкурсе 
песни «Невская карусель» 
Диплом Лауреат конкурса. 
2.Участие в районом  муниципальном 
конкурсе. 
 

12 Формы работы с 
родителями 
воспитанников, 
проведенные в течение 
учебного года 
(форма, тема, в т.ч. форм 
совместных с родителями 
и детьми) 

«Выпуск в школу» 3 группа. 
 
 

13 Повышение квалификации 
(формы обучения, тема, 
количество часов, 
организация) 

Курсы  повышения  квалификации Суворовой 
Т.И. «Танцевальная  ритмика для  детей», 72  
часа, ноябрь 2014г. 

14 Другое. Выездной благотворительный концерт с 
детьми. 
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Приложение. 
«Осень к нам пришла». 

 
Раскружились зонтики. 

 
 
 

    
Мы в сказке очутились. 
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«Новогодние чудеса». 

 
Ёлка собрала друзей. 

 

 
Пришли  

добрые разбойники, 
весёлые куклы… 
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…и Снегурочка заглянула на огонёк. 

 

 
И восточные красавицы пожаловали. 
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Памятные даты. 
«День снятия блокады Ленинграда» 
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«День Победы не забудем» 

    
Танцевальная композиция «Никто не забыт». 

 

 
Зажигательное «Яблочко». 
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Парад. 

 

 
Гости растроганы до слёз. 
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Мы и «сами с усами». 
Конкурс «Сказки» 

 
Двое из ларца… 

 

 
…и их товарищи. 
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