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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО 
ПОРТФОЛИО



Ф.И.О педагога: Абрашина Лада Юрьевна

Дата рождения: 05.10.1999 год

Образование: среднее профессиональное

Специальность: инструментальное исполнительство (оркестровые струнные 
инструменты) Артист, преподаватель.

Название образовательного учреждения, год окончания: ГБПОУ КК 
«Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» г. 
Новороссийск, 30 июня 2019 года.

Курсы переподготовки : ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» Решением от 10 декабря 2020 г. диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
образования и подтверждает присвоение квалификации «Музыкальный 
руководитель». 

Должность: музыкальный руководитель

Стаж работы: 1 год.

Педагогический стаж: 1 год.

Курсы повышения квалификации: ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе 
«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» Дата выдачи: 14 
октября 2020 г.

Жизненная позиция: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»

Хобби: музыка.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ПЕДАГОГЕ.



«Почему я выбрала профессию музыкальный руководитель детского сада? Ответ очень прост. В 
моей профессии соединены два самых больших чуда – дети, музыка. Я стою у истоков зарождения 
личности ребенка. От меня зависит, поможет ли музыка развивать лучшие качества: душевную чуткость, 
умение ощущать гармонию окружающего мира, доброту, восприимчивость к прекрасному….

Музыкальный руководитель… Звучит сухо, бездушно, однолико…. Однако, копните глубже и вы 
узнаете, что в этих двух словах кроется истина. «Музыкальный» - прекрасный, чувственный, ласковый, 
игривый. «Руководитель» - подающий руку незнающему, боящемуся и ведущий в новое, неизведанное, 
прекрасное… Мы дарим свет. Учим любить, понимать, сопереживать, чувствовать.

Детский сад – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий и главные 
жители этой страны – это дети. Именно они заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я благодарна 
им за это. Ведь они  «закаляют» меня и многому учат. Учат принимать их такими, какие они есть, быть 
терпимей к ошибкам других, но требовательней к самой себе. Опираясь на свой  опыт, с  уверенностью  
могу  сказать:  для того  чтобы стать хорошим музыкальным руководителем, одного желания и старания 
мало. Надо терпеливо и последовательно  овладевать педагогическим мастерством, предвидеть 
возможные затруднения   при  усвоении  учебного  материала,  учитывать особенности детей.   В этом 
разнообразии точек зрения, позиций, подходов важно выбрать нужное для себя. И я учусь. Учусь всегда. 
Учусь везде. И мне нравиться учиться. Мой девиз: «Образование через всю жизнь».

ЭССЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – КАКАЯ 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ!»



Время стремительно меняется. В наш сложный компьютерный век дети быстро взрослеют, меньше 
удивляются и восхищаются, информацию об окружающем мире получают через телевизионные каналы и 
компьютер. Дошкольник, с его небольшим жизненным опытом, познает мир визуально. Кто поможет 
малышу? Кто как не я, музыкальный руководитель детского сада, поможет передать эмоционально-образное 
представление об окружающем мире, сформировать качества, необходимые для дальнейшей полноценной 
жизни, активной жизненной позиции, творческой самореализации. Я тщательно отбираю методы и приемы, 
технологии и методики для своей работы, учитывая возрастные, индивидуальные особенности детей. 
Главное – не навредить ребенку!

Что значит музыкальный руководитель в детском саду? Специальность музыкального руководителя 
удивительна и уникальна тем, что в ней объединены разные профессии: музыкант и художник, сценарист и 
режиссёр, костюмер и актёр, гримёр и звукооператор. Он занимается дизайном музыкального зала, пишет 
сценарии, проводит многочисленные праздники. От того насколько ты интересен, профессионально - 
грамотен, талантлив, во многом зависит музыкальное и творческое развитие детей, атмосфера радости в 
детском саду. И особенно приятно видеть восторг детей, когда им все удается. 

Почему я музыкальный руководитель?

Пусть моя работа очень тяжелая, но в ней есть большой плюс, мне некогда считать свои года, я как 
батарейка, которую заряжают дети своим смехом, энергией, улыбками и желанием познавать всё. Мне очень 
приятно и радостно, когда на моих глазах ребенок раскрывается и становится маленьким «артистом», он с 
большим желанием бежит на мои музыкальные занятия и взахлёб просит сыграть, станцевать или спеть. 
Пусть они не станут великими артистами и не запоют как соловьи, мне приятно осознавать, что я 
приобщила их к миру прекрасного, живого и эмоционального, ведь сколько нужно приложить стараний что 
бы понять этот «музыкальный мир».



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ







 1. Консультация для педагогов «Взаимодействие воспитателя и 
музыкального руководителя на детском празднике» (ссылка 
https://clck.ru/TBok7 )

2. Творческий проект «Самая любимая мамочка моя» (ссылка 
https://clck.ru/TBomx )

3. Презентация «Вооруженные силы России» (ссылка https://clck.ru/TBops )

4. Консультация для педагогов «Роль воспитателя в воспитании 
самостоятельной музыкальной деятельности детей» (ссылка 
https://clck.ru/TBord )

5. Консультация для педагогов «Театральная деятельность в ДОУ» (ссылка 
https://clck.ru/TBou6 )

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

https://clck.ru/TBok7
https://clck.ru/TBomx
https://clck.ru/TBops
https://clck.ru/TBord
https://clck.ru/TBou6


1. Консультация для родителей «Певческие умения в развитии 
музыкальности детей» (ссылка https://clck.ru/TBovV )

2. Консультация для родителей «Музыкальные игры с детьми дома» 
(ссылка https://clck.ru/TBox9 )

3. Консультация для родителей «Певческие умения в развитии 
музыкальности детей» (ссылка https://clck.ru/TBoz7 )

4. Анкета для родителей по музыкальному воспитанию детей (ссылка 
https://clck.ru/TBozd )

5. Анкета для родителей «Ваш музыкальный ребенок» (ссылка 
https://clck.ru/TBp3y )

6. Презентация «Русская народная песня в воспитании детей 
дошкольного возраста» (ссылка https://clck.ru/TBp5w )

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

https://clck.ru/TBovV
https://clck.ru/TBox9
https://clck.ru/TBoz7
https://clck.ru/TBozd
https://clck.ru/TBp3y
https://clck.ru/TBp5w


7. Консультация для родителей «Правила поведения родителей на детском 
празднике» (ссылка https://clck.ru/TBp79)

8.Анкета для родителей Музыкальное развитие детей (ссылка 
https://clck.ru/TBp9V)

9. Консультация для родителей «Развитие ритмических способностей у детей» 
(ссылка https://clck.ru/TBpBy)

10. Консультация для родителей «Певческие умения в развитии музыкальности у 
детей» (ссылка https://clck.ru/TBpDZ)

https://clck.ru/TBp79
https://clck.ru/TBp9V
https://clck.ru/TBpBy
https://clck.ru/TBpDZ


1. Тема «Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста и эмоционально-познавательной сферы через различные 

виды музыкальной деятельности»

2. «Развитие музыкально-певческих способностей детей дошкольного 
возраста»

САМООБРАЗОВАНИЕ



Электронная почта: ladaabrashina@gmail.com

Моя персональная страница: https://clck.ru/TBmsx

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:ladaabrashina@gmail.com
https://clck.ru/TBmsx
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