
Результаты профессиональной деятельности Блиновой Жанны  
 

Владимировны , музыкального руководителя высшей квалификационной 

категории муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 128 Краснооктябрьского района Волгограда» за период с 

01.09.2012 г. по 31.08.2017 г. 
 

(Уровень ДОУ) 

 
1. Результативность работы по итогам деятельности ДОУ. 

Год  Кол-во групп/воспитанников по 

годам
1
 с указанием возраста  

 

Доля (%) 

воспитанников, 

постоянно 

посещающих 

ДОУ по итогам 

профилактической 

работы 

аттестуемого в 

направлении 

формирования 

здорового образа 

жизни детей 

Доля (%) 

воспитанников, 

которым  была 

оказана помощь 

аттестуемым 

педагогом по 

итогам 

педагогических 

рекомендаций 

специалистов 

(психолога, 

логопеда, 

дефектолога и др.) 

в том числе в 

работе с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

освоении 

программы, а 

также с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Доля (%) 

несчастных 

случаев в 

группах 

2012-2013 

г 
4 группы: 

 

-группа№1 (с 3 до 4 лет) – 30 чел., 

группа №2 (с 5 до 6 лет) – 28 чел., 

-группа №3 (с 4 до 5 лет) – 27 чел., 

-группа №4 (с 6 до 7 лет) – 30 чел. 

 

 

Приказ № 43 от 11.09.2012 г. 

 

82,3 % 53%             - 

2013-2014 

г. 
4 группы: 

 

-группа№1 (с 4до 5 лет) – 30 чел., 

-группа №2(с 3 до 4 лет) -31 чел., 

-группа №3(с 5 до 6 лет) -25 чел,. 

-группа №4(с 6 до 7 лет) -25 чел. 

 

 

Приказ №35 от 28. 08. 2013 г. 

 

81% 45%          - 

2014-2015 4 группы: 75% 42%         - 
                                                      
1
На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, указанный 

должен быть размещен на официальном сайте ДОУ 



г.  

-группа№1 (с5 до 6лет) -27 чел., 

-группа №2 (с 4 до 5 лет) -  31 чел., 

-группа №3 (с 6 до 7 лет)  - 24 чел., 

- группа №4 (с 3 до 4 лет)  - 25 чел. 

 

 

Приказ № 25/1 от 1.09.2014 г. 
2015-2016 

г. 

 

4 группы: 

 

-группа№1( с 6 до 7 лет) -  28 чел,. 

-группа №2 (с 5 до 6 лет) - 31 чел., 

-группа №3 (с 3 до 4 лет) – 24 чел., 

-группа №4 (с 4 до 5 лет) – 25 чел. 

 

 

Приказ № 42/1 от 1.09.2015 г. 

 

84% 56 %         - 

2016-2017 

г. 
4 группы: 

 

-группа№1(с3до4лет) -24 чел., 

-группа №2 (с 6 до 7 лет) -30 чел., 

-группа №3 (с 4 до 5 лет)  - 20 чел., 

- группа №4 (с 5 до 6 лет)  - 26 чел. 

 

 

Приказ № 60/1 от 1.09.2016 г. 

85% 58 %        - 

2.Результативность профессиональной 

деятельности педагога по выявлению 

способностей воспитанников по итогам 

участия в мероприятиях разного уровня. 

 

 

Год  Название мероприятия, в котором 

воспитанники приняли участие под 

руководством педагога 

      Итог участия  

2012-2013 

г 
Уровень ОУ 

 

Смотр-конкурс театрализованных 

постановок 

«Театральная неделя»: 

 

-русская народная сказка «Колобок»  

(младшая группа), 

-русская народная сказка «Петушок  и 

бобовое зернышко» 

(средняя группа), 

-сказка. В. Сутеева «Под грибом»  

(старшая группа), 

 

-веселые стихи и сценки  « 

(подготовительная группа) 

Победители (1 место) 

 

 

Уровень района 

 

Районный этап городского смотра-

конкурса детского творчества «В 

гостях у сказки» 

 

 

 

Победители (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Победители (1 место) 

 

 

 

 
Победители (1 место) 



Уровень района 

Районный смотр-конкурс творческих 

дарований «Пойте, гордитесь, 

помните» 

 

 

2013-2014 

г. 
Уровень ОУ 

 

Всероссийская акция в поддержку 

Зимних Олимпийских игр в Сочи  

 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

на улице «Зимняя Здравиада -2014» 

(предолимпийские детские игры 

здоровья) 

 

 

 

 

Конкурс чтецов к Дню матери 

«Дарю тебе нежность», номинация  

«Стихотворение с музыкальным 

сопровождением и видеорядом» 

 

Участники (все группы -100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 место 

2014-2015 

г. 
Уровень ОУ 

 

Выступление для детей и родителей –

драматизация сказки «Спор овощей» в 

рамках городского Дня открытых 

дверей «Здоровый дошкольник» 

 

 

Уровень района : 

 

Районный смотр-конкурс «Салют 

Победе!» 

 

 

Городской уровень 

 

Городской фестиваль «Салют 

Победе!» 

 

 

 
Участники 83/3 % воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Победители (1 место) 

 

 

 

 

 

3 место 

2015-2016 

г. 

 

 

Уровень ОУ 

Театрализованное представление на 

экологическую тему «Земля -наш 

дом» в рамках учебно-тренировочного 

мероприятия «День защиты детей» 

 

 

Уровень района 

 

Районный  этап городского конкурса  

музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» в 

рамках городского фестиваля  «Дни 

русского языка» 

им О.Н.Трубачева  (3 грамоты) 

 

 

Районный этап городского праздника 

 

Участники 67,8 % воспитанников 

 

 

 

 
Победители (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 



«Душа России»  

 

 

Городской уровень 

 

Городской праздник «Душа России» 

 

Победители (1 место) 

 

 

 
3 место 

2016-2017 

г. 
 

Уровень ОУ 

 

Конкурс фольклорных миниатюр 

среди воспитанников ОУ «Мы 

потешек много знаем, в гости к Дуне 

приглашаем!» 

 

 

Уровень района 

 

Районный  этап городского конкурса  

музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» в 

рамках городского фестиваля  «Дни 

русского языка» 

им О.Н.Трубачева (2 грамоты) 

 

Районный  этап городского конкурса 

смотра-конкурса «Спортивная 

мозаика», 

 

 

 

 
2 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители (1 место) 

 

3.Личный вклад педагога в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения, воспитания и  
продуктивного использования новых образовательных технологий. 

 
Сведения об участии педагога  в разработке 

компонентов ООП ДО 

Название блока программы, разработанного при 

участии педагога 

1 год 2012    - 2013   год - 

2 год 2013    - 2014    год 

Член рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

(подготовка к переходу на ФГОС ДО) 

 

Приказ № 26/1  от 29.03.2014 г. «О разработке 

основной обще образовательной программы 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Участие в разработке блока ООП «Формы 

организации образовательной деятельности, 

используемые в пяти образовательных областях». 

Область «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

3 год 2014    - 2015    год 

Член рабочей группы по корректировке и внесении 

изменений в основную общеобразовательную 

программу образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Приказ №35 от17.09. 2014г 

 

Участие в корректировке  блока ООП «Формы 

организации образовательной деятельности, 

используемые в пяти образовательных областях». 

Область «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 



4 год 2015    - 2016   год 

Член рабочей группы по корректировке и внесении 

изменений в основную общеобразовательную 

программу образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Приказ № 44  от 18 09.2015 г. 

Участие в корректировке  блока ООП «Формы 

организации образовательной деятельности, 

используемые в пяти образовательных областях». 

Область «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

5 год 2016    - 2017    год 

Член рабочей группы по корректировке и внесении 

изменений в основную общеобразовательную 

программу образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Приказ № 59  от25.08.2016 г. 

Участие в корректировке  блока ООП «Формы 

организации образовательной деятельности, 

используемые в пяти образовательных областях». 

Область «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

4. Сведения о разработке программ кружков на основе совершенствования методов обучения. 

 

Год  Сведение о разработке программы 

кружка 

Результат применения методов обучения. 

2012-2013 

г 

Кружок по ритмопластике 

«Ритмический островок» для 

детей 6-7 лет на основе 

программы А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика» . 

Реквизиты: Приказ № 52 от 

25.09.2012 г. 

Воспитанники овладели знаниями и умениями, 

отраженными в целях и задачах годового 

планирования кружка (результат диагностики –

протокол педсовета № 4 от23.05.2013 г.) 

 

2013-2014 

г. 

Кружок по ритмопластике 

«Ритмический островок для детей 

6-7 лет. 

Реквизиты Приказ № 48 от 

23.09.2013 г. 

Воспитанники овладели знаниями и умениями, 

отраженными в целях и задачах годового 

планирования кружка (результат диагностики –

протокол педсовета № 4 от20.05.2014 г.) 

 

 
2014-2015 

г. 

Кружок по ритмопластике 

«Ритмический островок» для 

детей 6-7 лет. 

Реквизиты Приказ № 24 от 

24.08.2014 г. 

Воспитанники овладели знаниями и умениями, 

отраженными в целях и задачах годового 

планирования  

кружка (результат диагностики –протокол педсовета 

№ 4 от24.05.2015 г.) 

 
2015-2016 

г. 

 

Кружок по ритмопластике 

«Ритмический островок» для 

детей 6-7 лет. 

 

Реквизиты Приказ № 40 от 

24.08.2015 г. 

Воспитанники овладели знаниями и умениями, 

отраженными в целях и задачах годового 

планирования кружка (результат диагностики –

протокол педсовета № 4 от27.05.2016г.) 

 

 
2016-2017 

г. 

Кружок по ритмопластике 

«Ритмическая мозаика» для детей 

6-7 лет. 

Реквизиты Приказ № 58 от 

20.08.2016 г. 

 

Воспитанники овладели знаниями и умениями, 

отраженными в целях и задачах годового 

планирования кружка (результат диагностики –

протокол педсовета № 4 от22.05.2017 г.) 

 

 
5. Сведения о наличии системы взаимодействия с родителями. 

 

Год   

2012-2013 г -Выступление на общем родительском собрании на 

тему « Как помочь часто болеющим детям?» (где 

приведено в пример несколько упражнений из 

вокального комплекса, позволяющих укрепить 

здоровье голосовых связок и мышц горла). 



Протокол собрания  № 1 от « 18» 10. 2012 г. 

 

-Изготовила буклет с практическими 

рекомендациями «Музыкальные инструменты 

своими руками» (для всех возрастных групп). 

- Ко дню здоровья (07.04.) подготовила и провела 

совместно с инструктором по физкультуре 

тематическое мероприятия для детей и их 

родителей «Спорт – это здоровье».   

 
2013-2014 г. - Выступление на общем родительском собрании на 

тему « Роль музыкального воспитания в развитии 

ребёнка». Протокол собрания  № 2 от « 24» 10. 2013 

г. 

- По рекомендации педагога-психолога разработала 

консультацию для родителей «Использование 

коммуникативных игр»  (для  снятия 

эмоционального напряжения и развитие 

межличностных отношений). 

 

-Изготовлена картотека музыкальных игр для 

родителей « Сундучок музыкальных идей» 

(многофункциональное пособие для развития 

ритмического слуха, образного мышления) 

 
2014-2015 г. - Выступление на общем родительском собрании на 

тему « Задачи музыкального воспитания в МОУ». 

Протокол собрания  № 2  от « 23» 10. 20 14 г.-

Приняла участие в городском дне открытых дверей 

«Здоровый дошкольник» и организовала открытое 

мероприятие для родителей. Приказ № 107/3 от 

20.11.2014  

-Оформила консультации и советы для родителей на 

папках-передвижках по темам: «Музыка и здоровье 

ребёнка», «Использование музыкотерапии в семье». 

-Оформила стенд для родителей «Музыкальный 

калейдоскоп» 

2015-2016 г. 

 
-Организовала открытое музыкально-познавательное 

мероприятие на тему: «Я талантлив!» с 

привлечением родителей во исполнении письма 

департамента по образованию администрации 

Волгограда от 28.07.2015 № 05-в/15486/3347. 

 

- Подготовила консультацию для родителей 

«Рекомендации по музыкальному воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста» 

-Организовала для родителей воспитанников смотр-

конкурс «Лучший музыкальный инструмент 

сделанный своими рукам». 

 

2016-2017 г. -Разработала буклет для родителей «Мир 

прекрасного глазами ребенка». 

 

-Разработала для родителей электронную картотеку 

релаксационной музыки, музыки для сна и музыки 

для свободной деятельности ребёнка (любимые 

детские песни, песни про животных и.т.д) 

 

-Провела совместные адаптационные занятия с 



детьми и родителями «Мама, ребёнок и музыка» в 1 

младшей группе. 

-Создала «Музыкальный киоск» для педагогов и 

родителей, где размещается информация о 

музыкальных новинках, рекомендованных для детей 

– дошкольников. 

 

 

 

6. Сведения о разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса. 

 

Год  Сведения о разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса. 

Результат  

2012-2013 г Пополнение методического материала в образовательном 

процессе здоровьесберегающей технологии (пальчиковые игры 

с пением, валеологические песенки- распевки с показом ярких 

иллюстраций, игрушек, героев пальчиковых театров). 

Дети узнали о 

новых песенках-

распевках, которые 

дают позитивный 

настрой детям на 

весь день «Доброе 

утро!», «Ручки, 

здравствуйте!», 

«Солнышко и 

тучка» .и.т.д. Они 

улучшили 

состояние 

дыхательных путей, 

способствовали 

подготовке голоса к 

пению и развитию 

голосового 

аппарата. 

 

2013-2014 г. Для создания игровых и проблемных ситуаций разработала и 

оформила музыкально-дидактические игры: 

-«Цвет в  музыки» (на восприятие музыки) 

-«Музыкальная карусель» (на развитие певческих 

способностей) 

Научились 

передавать 

настроение, 

характер музыки, 

которое выразил 

композитор в пьесе, 

при помощи разных 

цветов и их 

оттенков. 

-дети  на слух по 

мелодии песни 

узнают и 

определяют 

название песни. 

-дети овладели 

вокально-хоровыми 

навыками, развили 

звуковысотный 

слух и ладовое 

чувство. 

2014-2015 г. Изготовила  лэпбук «Музыкальные инструменты» (на развитие 

основных свойств музыкального звука: высоту, динамику, 

длительность, тембр). 

 

Научились 

использовать 

лэпбук в игре 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем или 

воспитателем). У 

детей развилось 

желание и 

стремление 

использовать 

музыкальные 



инструменты в 

повседневной 

деятельности, 

экспериментировать 

со звуками. 

2015-2016 г. 

 

Организовала и провела для родителей воспитанников всех 

групп смотр-конкурс «Лучший музыкальный инструмент, 

изготовленный своими руками». 

Появилось желание 

повторного участия, 

многое узнали о 

особенностях 

создания 

инструментов. 

 

2016-2017 г. Обновление театральных атрибутов для проведения 

календарно-обрядовых праздников и исполнения русских 

народных танцев (русские костюмы для девочек и мальчиков, 

изготовление печи, русской утвари из папье-маше и.т.д). 

 

Повысился интерес 

к музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 

 

7 Транслирование в педагогическом коллективе практических результатов своей деятельности. 

 

Год Проведение открытых занятий  Темы занятий 

2012-2013 г.  

 

 

 

-Открытое занятие для педагогов  

МОУ детского сада № 128 

Приказ № 72 от 14.  09.2012 г.  

 

-Открытое занятие для педагогов 

МОУ «Урок мира» (в честь 30-

летия международного  Дня мира 

21 сентября, подготовительная 

группа) 

 

 

 

-Открытое итоговое занятие 

кружка по ритмопластике 

«Ритмический островок»  для 

педагогов МОУ детского сада № 

128. 

 

Мероприятия в ОУ проведены в 

соответствии с приказом об 

утверждении учебного плана. 

Приказ № 65 от 05.09.2012 г. 

 

  

 

 

 

 

Музыкально-тематическое 

занятие в рамках Всероссийского 

занятия «Моя малая Родина» 

 

 

«Урок мира» 

 

 

 

 

 

«Танцевальная отгадай-ка!» 

 

2013-2014 г  

Показ открытого 

интегрированного занятия для 

педагогов ОУ в рамках просмотра 

цикла занятий с целью обобщения 

опыта работы  по приобщению 

дошкольников к русской 

народной культуре, традициям 

русского народа. 

 

 

 

Мероприятия в ОУ проведены в 

соответствии с приказом об 

  

«Капустная вечеринка»  

(совместно с воспитателем 

средней группы – руководителем 

кружка по изобразительной 

деятельности «Веселые 

ладошки») 

 



утверждении учебного плана. 

Приказ № 69 от 04.09.2013 г. 

 

2014-2015 г  

Занятие для студентов ГАПОУ «Волгоградский 

социально- педагогический колледж» с детьми 

старшей группы. 

 

 

Мероприятия в ОУ проведены в соответствии с 

приказом об утверждении учебного плана. Приказ № 

53  от 05.09.2014 г. 

 

 

«Собирается народ в большой 

хоровод» 

 

 

2016-2017 г -Комплексное  открытое занятие по ПДД в рамках 

подготовки к участию в конкурсе «Зеленый огонек» 

(совместно с воспитателями группы детей 6-7 лет). 

 

 

 

Мероприятия в ОУ проведены в соответствии с 

приказом об утверждении учебного плана. Приказ № 

63 от 08.09.2016 г. 

 

 

 

«Дорожные знаки» 

 

8. Участие в работе педагогических советов по плану ДОУ. 

 

 

1 год 2012    - 

2013    год 

 

Педсовет № 2  

Протокол № 2 11.12.2012 

 

 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

 Протокол № 4 от 25.05.2013г. 

 

 

2 год 2013    - 

2014    год 

Участие в работе педагогического совета МОУ 

 Протокол № 1 от 30.08.2013г 

 

 

Педсовет № 2  

Протокол № 2 11.12.2013 

 

 

 

 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

 Протокол № 4 от 25.05.2014г. 

 

 

Установочный педагогический 

совет, план работы музыкального 

руководителя. 

 

 

«Проектные технологии в 

музыкальном воспитании 

дошкольников» 

 

 

Результат диагностики. 

3 год 2014    - 

2015    год 

Участие в работе педагогического совета МОУ 

 Протокол № 1 от 30.08.2013г 

 

 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

 Протокол № 4 от 25.05.2014г. 

 

 

 

 

Анализ работы музыкального 

руководителя. Итоги диагностики  

 

4 год 2015    - 

20 16   год 

Участие в работе педагогического совета МОУ 

 Протокол № 1 от 30.08.2013г 

 

Выступление на педагогическом совете 

посвященному экологическому воспитанию детей. 

Установочный педагогический 

совет, план работы музыкального 

руководителя. 

 

 



Протокол № 2 от 02.12.2015г 
 

 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

 Протокол № 4 от 25.05.2016г. 

«Как помочь детям узнать о 

зимних изменениях в природе 

через различные виды искусства» 

 

 

 

 

Анализ работы музыкального 

руководителя. Итоги диагностики  

 

5 год 2016    - 

2017    год 

Участие в работе педагогического совета МОУ 

 Протокол № 1 от 30.08.2013г 

 

 

Педсовет № 2  

Протокол № 2 11.12.2016 

 

 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

 Протокол № 4 от 25.05.2014г. 

 

 

Установочный педагогический 

совет, план работы музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Выступление на тему: 

«Организация музыкальной 

предметно - развивающей среды 

МОУ» 

 

 

 

Анализ работы музыкального 

руководителя. Итоги диагностики  

 

 


