


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16 « Петушок »

Юрьевой  Тамары Викторовны

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОРТФОЛИО

№ 16 



ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.09.1963 г.

ДОЛЖНОСТЬ: музыкальный руководитель

МЕСТО РАБОТЫ: МБДОУ ДС № 16 « Петушок» с. Агой

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 33 года

СТАЖ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ: 15 лет

ОБРАЗОВАНИЕ: средне-специальное. Туапсинское педагогическое училище 1982 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: воспитатель

КВАЛИФИКАЦИЯ: музыкальный руководитель

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: высшая с 2000года.

ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ
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№
Название 
документа

Содержание Кем выдан
Когда 
выдан

1537 Диплом 
Туапсинского 
педагогического 
училища

Специальность: воспитание в 
дошкольных учреждениях

Квалификация: музыкальный 
руководитель

Государственной 
аттестационной 
комиссией

30.06. 1982 

11611

12953/

14

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации

Тема: “Современные проблемы 
формирования основ 
музыкальной культуры 
дошкольников” в объѐме 72 ч.

Тема: « Технологии  
проектирования 
образовательного процесса  в 
ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО»  в объеме 72 ч.

ГБОУ 
Краснодарского 
края ККИДППО

ГБОУ 
Краснодарского 
края ККИДППО

2012 год

2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ)

Моѐ педагогическое кредо - « Музыка, как книга делает нас лучше, умнее, добрее.»

Д. Кабалевский . Жизнь была бы страшно скучной, если б жизнь была

беззвучной…

Без песни ни дня, без песни ни шагу.

В ней я черпаю творчество, доброту и отвагу.

Цель моей работы –

Воспитать уважение к добру, к красоте.

Детей в мир прекрасного вести и помнить заповедь

« Не навреди».

№ 16  





ПОРТФОЛИО РАБОТ

МОЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  строится на том, чтобы чаще отмечать 

положительные стороны ребенка, хвалить его за любой успех, ведь каждому 

родителю приятно получать позитивную информацию о его ребенке. Это учит 

родителей и самих давать детям «Установку на успех».

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОГО,  я родителей  информирую о всех событиях, 

приглашаю их на открытые занятия, утренники, чаепития,  практикую показ 

занятий на родительских собраниях. Информация о проведенных 

мероприятиях  в виде « Отчета» выставляется на сайт ДОУ.
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ПОРТФОЛИО РАБОТ

Я ПОСТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ  начинать музыкальное воспитание 

детей как можно раньше, приобщать ребенка к яркому многообразию 

музыкальной культуры, комплексно воздействовать на развитие детей в 

духовном, культурном, личностном плане. Дошкольный возраст- период, когда 

закладываются и развиваются способности ребенка, начинают проявляться 

его скрытые таланты,  в этом возрасте наиболее восприимчив к информации и 

способен  проявлять творчество. 

Для этого : Сделать жизнь в детском саду интересной книгой, а праздничные 

дни и развлечения ее лучшими страницами.

« Музыка, как книга делает нас лучше, умнее, добрее.» Д. Кабалевский   

Пока мне улыбается ребенок, я знаю, что не зря живу. 
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ПОРТФОЛИО РАБОЧЕГО МЕСТА
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День пожилых людей



Для развития музыкально-коммуникативных и 

имитационных игр в работе с детьми я использую: 

коммуникативные упражнения, игры, танцы-игры включающие 

элементы невербального и вербального общения, смену 

партнеров, игровые задания;

имитационно-двигательные и имитационно-речевые упражнения 

и игры;

игры-драматизации, инсценировки песен, текст которых содержит 

имитационные возможности;

эмпатические техники импровизации;

двигательную и голосовую импровизации.



 Музыкально-оздоровительная работа в детском саду – это 

организованный педагогический процесс, направленный на 

развитие музыкальных и творческих способностей детей, 

сохранение и укрепление их психофизического здоровья с 

целью формирования полноценной личности ребенка.

 В своей  музыкально-оздоровительной работе я использую 

разнообразные здоровьесберегающие технологии. Среди 

которых : 

 валеологические песенки-распевки, 

 дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

оздоровительные и фонопедические упражнения, 

 игровой массаж, пальчиковые игры, 

 речевые, логоритмические игры, музыкотерапия.







СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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