
Портфолио музыкального
руководителя



Музыка детства – надежный
друг на всю жизнь.
Музыке отводится особая роль
в воспитании ребенка. С
рождения человек
соприкасается с музыкой. В
детском саду музыка
помогает ему сформироваться
как личность. Моя работа
музыкального руководителя
дает мне возможность
поделиться своей любовью к
музыке с моими
воспитанниками.
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Личные данные
• ФИО: Железняк Светлана Юрьевна
• Образование: высшее

музыкально-педагогическое
• Педагогический стаж: 28 лет
• Квалификационная категория:

высшая с 2000 года
• Награждена грамотой

Министерства образования и
науки РФ
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Сведения об образовании
• 1988 г., РУИ, отделение: фортепиано.

Квалификация: преподаватель
ДМШ, концертмейстер

• 1996 г., ТГПИ, музыкальный
факультет, специальность: музыка.
Квалификация: учитель музыки и
пения.

• 2004 г., РГПИ, «Менеджмент в
образовании».
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Высшая
квалификационная

категория



Повышение квалификации
• НОУ Методический центр образования, 2013 г.

«Организация работы по музыкальному образованию
детей в ДОУ»

• НОУ Методический центр образования, 2015 г.
«Современные проблемы и тенденции развития системы
дошкольного образования. ФГОС ДО»

• Сертификат CASIO, 2010 г. Курсы подготовки
преподавателей по классу клавишных синтезаторов.

• Сертификат Петербургский центр творческой педагогики,
2011 г. «Музыкально-ритмическое воспитание
дошкольников: традиции, инновации».

• Сертификат Легион, 2014 г. «Основные содержательные
линии, методические и технологические аспекты курсов,
направленных на развитие ребенка в ДОУ».
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Профсоюзная работа
• Председатель профсоюзного

комитета ДОУ с 1995 года.
Награждена:

• Медалью «100 лет профсоюзам
России», 2004 г.

• Почетной грамотой Президиума
Ростовского областного
комитета Профсоюзов
работников народного
образования и науки РФ, 2009 г.

• Почетной грамотой Районной
Профсоюзной организации
учреждений образования
Пролетарского района Ростова-
на-Дону, 2014 г.
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Участие в фестивалях и
конкурсах

• Районный фестиваль
«Донские звездочки» с
2001 г.



Районный смотр-конкурс «Мы - правнуки
Великой Победы», 2015 г.

Социально-благотворительный проект «Детское
творчество», 2016 г.



Музыка в духовно-патриотическом
воспитании



Грамоты и
награды

• Грамота Министерства образования и
науки РФ, 2011 г.

• Благодарственное письмо главы
администрации Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону, 2010 г.

• Почетная грамота начальника МУ
«Отдел образования» Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону, 2009 г.

• Грамота заведующей МБДОУ, 2012 г.,
2014 г., 2016 г.

• Благодарственные письма от
родителей.
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Публикации. Журнал «Няня Юга»



Праздники и
развлечения






