
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 

ПОРТФОЛИО 
музыкального руководителя  

высшей квалификационной 

категории 

Бердниковой 

(Сулицкой)  

Татьяны Викторовны 

 



«Наше призвание- помочь детям войти мир музыки, понять ее 

законы, приобщиться к ее таинствам. Процесс этот 

бесконечен. Как бесконечна и безгранична вся музыкальная 

деятельность. Важно его начать. Дать ребенку 

почувствовать, что волшебный мир музыки может принести 

ему радость, стать понятным и близким». 

 

 С.И.Мерзлякова 

«Горжусь профессией своей 

за то, что детство 

проживаю 

многократно…»  



 Документы об образовании:  
1. Высшее: «Иркутский государственный 

педагогический университет», специальность: 

Педагогика и методика дошкольного 

образования; квалификация Организатор-

методист дошкольного образования. 

2. Средне-специальное: (с отличием) 

 «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», квалификация 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель. 
3. Среднее специальное: (с отличием) 

«Иркутский педагогический колледж № 2» 

квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 



        2019-2020 учебный год 

 Повышение квалификации 

Формы Тема Уровень 

КПК  «Медиация в системе образования», 72ч.   

Семинары 
 «Особенности обучения детей с НОДА в 

инклюзивном образовательном пространстве», 4ч. 
Федеральный 

Форумы 
Образовательный форум «Лидер в образовании – 

2021»  
Муниципальный 

Конференции 

Научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в системе образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

«Музыкально-игровые технологии в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Муниципальный 

ММО 

 Авторское проведение семинара – практикума  

«Развитие до-школьников с ОВЗ в процессе освоения 

различных видов музыкальной деятельности» 

Муниципальный 

Открытые показы 

Открытый показ занятия «Осенняя сказка» в рамках 

Муниципального конкурса   педагогического 

мастерства работников коррекционно – развивающего 

обучения ДОУ «Мое призвание – педагог» 

Просмотр занятий по ссылкам: Деревяшкина Л.В., 

Бояркина Н.А., Кузнецова Е.В., Еремеева Н.В., 

Лисовская Н.Г, Сарвенкова В.А. 

МДОУ№ 108 «Ритм в музыке» 

МБДОУ № 75  Развлечение «В гостях у Зимы» 

МБДОУ № 33 «В поисках песенки» 

Муниципальный 

Все сертификаты, дипломы, удостоверения находятся у работодателя  



2020-2021 учебный год 

Формы Тема Уровень 

Семинары 

Семинар-практикум «Танцевальная лаборатория» по теме 

«Освоение педагогических практик в работе школьных и 

дошкольных хореографических и танцевальных 

коллективов», 12ч. 

Областной 

Вебинары 

«Осенние праздники в детском саду», 2ч. 

«Новый год в детском саду», 2ч. 

«Досуговая деятельность с детьми 2-3 года», 2ч. 

«Доказательная педагогика в формировании детского 

голоса. Развивающие голосовые игры для младших 

школьников», 2ч. 

«Обучение детей пению», 2ч. 

«Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми», 2ч. 

«Основы детского вокала у детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста», 2ч. 

«Первый уровень ФМРГ. Развивающие голосовые игры 

для детей», 2ч. 

«Новый год в режиме карантина: формы работы, ресурсы, 

опыт» 2ч. 

Всероссийский 

Мастер-класс 

  

Авторское проведение «Особенности музыкально-

ритмической деятельности дошкольников с ОВЗ» 
Областной 

Все сертификаты, дипломы, удостоверения находятся у работодателя  



2021-2022 учебный год 

Формы Тема 

Уровень 

Вебинары 

«Обучение игре на ложках» 2ч 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях» 2ч 

«Логоритмические  минутки на занятиях с детьми дошкольного 

возраста» 2ч 

Всероссийский 

Мастер-классы 

Ассоциация «СО-ДЕЙСТВИЕ» АГО Ресурсный центр 

«Культурологический форум МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарск , 

ГАУ ДПО «Институт развития образования, школа мастер-классов 

и семинаров «Мастера говорят» для педагогов образовательной 

области «Искусство», 4ч. 

Всероссийскипй 

ММО 
Выступление «Тематические развлечения как форма организации 

досуговой деятельности детей с ОВЗ» 
Муниципальный 

2022-2023 учебный год 
Формы Тема Уровень 

Вебинары «Осенние праздники в детском саду» Всероссийский 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



Учебный 

год 

Название и уровень мероприятия Фамилия, имя 

воспитанника 

Уровень 

результата 

2018-2019 Муниципальный конкурс «Ангарские звездочки» в 

рамках фестиваля детского творчества «Радуга 

моих интересов», номинация «Совместное 

творчество». 

Петрук Виктория, 

Петрук Марина 

Сергеевна. 

Диплом лауреата 

2018-2019 Областной фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Шире круг», номинация «Малыш», 

номер «Тальяночка». 

Танцевальный  коллектив 

«Карамельки». 

Диплом 2 

степени 

2018-2019 Областной фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Шире круг», номинация «Малыш», 

номер «Байкальский сказ». 

Танцевальный  коллектив 

«Карамельки» 

Диплом 3 

степени 

2018-2019 3 Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весна Победы», 

 номинация  «Эстрадный танец. Ансамбль». 

Танцевальный  коллектив 

«Карамельки» 

  

Диплом 2 

степени 

Участие воспитанников в конкурсах  



2020-2021 МБДОУ № 9 

Конкурс театральных постановок  

по сказкам В.Сутеева. 

Творческий  коллектив 

«Радуга» 

  

1 место 

2020-2021 Муниципальный конкурс инсценированной песни 

для детей с ОВЗ, посвящённый празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

 «Помним, чтим, гордимся». 

Творческий  коллектив 

«Радуга»  МБДОУ № 9. 

Участник 

Пр. от 

23.04.2021г 

№ 582 

2019-2020 МБДОУ № 9 ,Конкурс детского творчества 

«Радуга желаний». 

Чвалова Виктория 1 место 

в номинации 

«Лучший 

вокалист» 

Участие воспитанников в конкурсах  
Учебный 

год 

Название и уровень мероприятия Фамилия, имя 

воспитанника 

Уровень 

результата 



2021-2022 

  

VI Региональный конкурс педагогического 

мастерства «Культурологический форум», 

 конкурс «Концертный номер». 

Творческий коллектив 

«Радуга»  МБДОУ № 9  

Участник 

2021-2022 Всероссийская олимпиада 

 «Круглый отличник» в номинации 

«Музыкальные вопросы(6-7 лет)». 

Хлебников Максим 2  место, 

Диплом 

победителя 

 № 3063269  

от 15.11.2-21г. 

2021-2022 МБДОУ № 9 

Конкурс инсценированной песни , посвященный 

«Дню Защитников Отечества». 

Дриго Дарина 

Жарникова Валерия 

Иванов Максим. 

1 место 

Участие воспитанников в конкурсах  
Учебный 

год 

Название и уровень мероприятия Фамилия, имя 

воспитанника 

Уровень 

результата 



Самообразование: 

Методическая тема: «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников посредством применения игровых технологий» 

  

Учебный 

 год 

Этап Практический 

выход 

Уровень Результат 

2022 

2023  

Подготовительн

ый 

(теоретический) 

Изучение теории 

вопроса, 

методических 

рекомендаций, 

мультимедийных 

продуктов. 

ДОУ 

Анализ и отбор 

инновационных  

музыкально-игровых 

технологий. 

Участие в семинарах, 

вебинарах, 

конференциях, форумах, 

методических  

объединениях 

 



2019-2020 Муниципальный конкурс методических разработок 

«Парад педагогических достижений коррекционно-

развивающего обучения» 

Администрация АГО Управление 

образования, МБУДПО «Центр 

обеспечения развития образования» 

Сертификат 
3 место 

2020-2021 Международный конкурс профессионального 

мастерства для музыкальных руководителей 

«Музыкальный серпантин», номинация 

«Методическая разработка» 

ООО «Центр развития  педагогики» Диплом 

победителя 
2 место 

2020-2021 Муниципальный конкурс методических разработок 

«Парад педагогических достижений коррекционно-

развивающего обучения», номинация 

«Педагогическое мероприятие» 

Администрация АГО Управление 

образования, МБУДПО «Центр 

обеспечения развития образования» 

Сертификат 
участника 

2020-2021 Региональный конкурс педагогического мастерства 

«Музыкальный Олимп» в рамках дистанционного 

межведомственного фестиваля «Грани призвания», 

номинация «Методическая разработка» 

ГАУ ДПО  «Институт развития 

образования Иркутской области», 

Управление образования АГО, МБУ 

ДПО «Центр обеспечения развития 

образования», Ассоциация педагогов 

«СО-ДЕЙСТВИЕ» 

Диплом 
1 степени 
Приказ от 

17.03.2021г.  № 

387 

2021-2022 Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Музыкальное развитие».  Артикуляция 

и дикция как важный аспект музыкально-

коррекционных занятий с детьми с ОВЗ в ДОО. 

Сетевое издание «Педагогические 

конкурсы» 
Диплом 

победителя 
2 место 

2021-2022 
 

VI Региональный конкурс педагогического 

мастерства «Культурологический форум», 

творческий центр «Камертон». Конкурс 

«Методическая разработка» 

Ассоциация «СО-ДЕЙСТВИЕ» АГО 

Ресурсный центр «Культуро-логический 

форум МАОУ 

 «Гимна-зия № 8» г. Ангарск , ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Диплом 

 II степени 

Приказ № 357 

от 11.03.2022г. 

 

Методические разработки 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



Учебный 

год 

Форма представления опыта Уровень представления Тема 

2018-2019  Открытое мероприятие с детьми 

подготовительной к школе группы по 

художественно-эстетическому 

развитию (музыка) 

Использование современных 

технологий в повышении 

эффективности образовательного 

процесса в ДОУ 

Образовательная организация 

Отзыв заместителя заведующего по 

ВМР МАДОУ № 46. 

 «Путешествие по 

Музыкограду» 

 с использованием квест – 

технологии. 

2019-2020 Проведение семинара-практикума. 

Технологии работы с детьми с ОВЗ 

в рамках внедрения успешных 

педагогических практик 

коррекционно-развивающего 

воспитания. 

Выступление на ММО музыкальных 

руководителей АГО. Сертификат, 

протокол № 2 от 03.12.2019г. 

«Развитие дошкольников с 

ОВЗ в процессе освоения 

различных видов 

музыкальной деятельности» 

2019-2020 Выступление на конференции с 

презентацией опыта работы 

Муниципальный образовательный 

форум «Лидер в образовании – 2021»  

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации в 

системе образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сертификат. 

«Музыкально-игровые 

технологии в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Трансляция опыта 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



2020-2021 Выступление на 

педагогическом совете 

ДОУ с представлением  

опыта   работы  

  

МБДОУ № 9 

 Приказ № 27 от29.04.2021г. 

Методические 

рекомендации 

по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 

лет с задержкой 

психического развития 

(ЗПР).  

2020-2021  Проведение мастер-

класса 

  

Областной семинар-практикум 

«Танцевальная лаборатория»  

«Освоение педагогических 

практик в работе школьных и 

дошкольных хореографических 

и танцевальных коллективов» 

Сертификат, отзыв 

руководителя ММО 

хореографов г.Ангарска 

 О.В. Ивановой, 

благодарность 

«Особенности 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

дошкольников с ОВЗ» 

Трансляция опыта 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



2021-2022 Выступление с презентацией опыта 

работы на ММО музыкальных 

руководителей 

Выступление на ММО 

музыкальных 

руководителей АГО по 

направлению: 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Сертификат, отзыв 

руководителя ММО  

Дунаевой Т.А. 

«Тематические 

развлечения как форма 

организации досуговой 

деятельности с детьми с 

ОВЗ» 

Трансляция опыта 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



Учебны

й год 

Название, 

уровень конкурса 

Учредитель 

конкурса 

Результат 

участия 

2019-

2020 

Фестиваль педагогического мастерства 

в области музыкального образования 

«Камертон» в рамках 1 регионального 

межведомственного фестиваля 

музыкальной деятельности 

«Музыкальный Олимп» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», УО 

АГО, Ассоциация «СО-ДЕЙСТВИЕ», 

МБУ ДПО «Центр обеспечения 

развития образования» 

Грамота 

участника 

2020-

2021 

Муниципальный конкурс 

методических разработок «Парад 

педагогических достижений 

коррекционно-развивающего 

обучения» 

Администрация Ангарского городского 

округа Управление образования МБУ 

ДПО «Центр обеспечения развития 

образования» 

Муниципальный образовательный 

форум 

 «Лидер в образовании» 

Сертификат 

участника 

2020-

2021 

Муниципальный конкурс  

педагогического мастерства 

работников коррекционно – 

развивающего обучения ДОУ «Мое 

призвание – педагог» 

Администрация Ангарского городского 

округа, 

Управление образования АГО,  МБУ 

ДПО «Центр обеспечения развития 

образования» 

Сертификат 

участника 

Конкурсы профессионального мастерства 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



Учебный 

год 

Название, 

уровень конкурса 

Учредитель 

конкурса 

Результат 

участия 

2021-2022 Областной конкурс 

«Цифровые технологии в 

образовательной деятельности» 

, номинация «Лучший онлайн-

урок(занятие)» 

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 

Диплом 

победителя 

2 место 

  

2021-2022 VI Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Культурологический форум», 

конкурс «Мое педагогическое 

кредо» 

Ассоциация «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

АГО Ресурсный центр «Культуро -

логический форум МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Ангарск, ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»  

Диплом I 

степени 

Приказ № 357 

от 11.03.2022г. 

2021-2022 VI Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Культурологический форум», 

творческий центр «Камертон», 

конкурс «Компьютерная 

презентация» 

Ассоциация «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

АГО Ресурсный центр «Культуро -

логический форум МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Ангарск, ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Диплом 3 

степени 

Приказ № 357 

от 11.03.2022г. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Все сертификаты, дипломы и приказы находятся у работодателя  



Социальное партнерство и взаимодействие 

2018г. Благодарственное письмо Администрации Ангарского муниципального 

образования, Управления образования за результативную, качественную 

подготовку детей дошкольного возраста к муниципальным конкурсам и 

соревнованиям.  

2019г. Благодарственное письмо Администрации Ангарского муниципального 

образования, Управления образования за многолетний труд, творческую 

деятельность, инициативность, за верность выбранной профессии.  

2021г. Благодарственное письмо УО ААГО за 

высокие показатели в работе, большой вклад в 

развитие системы образования, творческий подход 

к делу, инициативность и создание условий для 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Социальное партнерство и взаимодействие 

2019г. Благодарность. Родительский университет Иркутской области за 

активное участие в организации деятельности по психолого-

педагогическому просвещению родителей в рамках реализации проекта 

«Родительский университет Иркутской области», стремление повысить 

компетентность родителей в деле воспитания детей дошкольного возраста, 

профессионализм в работе с родителями. 

2019г. Благодарственное письмо  Министерство образования Иркутской 

области, ГБУ ДО Иркутской области «Узоречье» за высокий 

профессионализм и педагогическое мастерство при подготовке 

конкурсантов к участию в III Областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы». 

 2020г. Благодарственное письмо. МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида «Бельчонок» за профессионализм,  

методическую работу и результативное участие в конкурсах. 

2021г. Благодарность. МБДОУ детский сад компенсирующего 

вида «Бельчонок»  за качественный результативный труд, 

преданность профессии, личный вклад в дело реабилитации, 

Воспитания и образования дошкольников и в связи с 65-летием  

со дня огснования учреждения. 



Социальное партнерство и взаимодействие 



Учебны
й год 

Мероприятие Организатор мероприятия 

2018 
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие социального 

партнерства 

Грамота 

Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» 

2019 

За активное участие в организации деятельности по психолого-педагогическому 

просвещению родителей в рамках реализации проекта «Родительский 

университет Иркутской области», стремление повысить компетентность 

родителей в деле воспитания детей дошкольного возраста, профессионализм в 

работе с родителями. 

Благодарность 

Родительский университет Иркутской области 

2019 

За высокий профессионализм и педагогическое мастерство при подготовке 

конкурсантов к участию в III Областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы». 

Благодарственное письмо   

Министерство образования Иркутской области, 

ГБУ ДО Иркутской области «Узоречье» 

2019 

  

  

За подготовку дипломантов в номинации «Малыш»  

Благодарственное письмо ГБУ ДО Иркутской 

области «Узоречье», Управление образования 

АГО, МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

2019 Сотрудничество в проведении коллективных мероприятий 

Грамота 

МБУК АГО «ЦБС» Центральная детская библиотека 

им. А.П.Гайдара 

2019 Сотрудничество в организации концертов и праздников. 

Благодарственное письмо 

ГОКУ Иркутской области «Специальная 

коррекционная школа № 2 г.Ангарска» 

2020 
Сотрудничество в патриотическом воспитании подрастающего поколения и 

активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы 

Благодарственное письмо МБУДО «Музей 

победы» 

2021 
За добросовестный труд, инициативу и большой вклад в работу Областного 

семинара-практикума «Танцевальная лаборатория» 

Благодарность 

УО ААГО, МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Социальное партнерство и взаимодействие 



Благодарственное письмо 

ГОКУ  

Иркутской области 

«Специальная 

коррекционная школа № 

2 г.Ангарска» 

Грамота 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Юбилейный» 

Социальное партнерство и взаимодействие 

Благодарственноеписьмо 

ГБУ ДО Иркутской 

области«Узоречье»,Управл

ение образования АГО, 

МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Грамота 

МБУК АГО «ЦБС»  

Центральная 

 детская библиотека  

им. А.П.Гайдара 

Благодарность 

УО ААГО, МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Направление 

экспериментальной

/инновационной 

деятельности 

Сроки реализации 

экспериментальной

/инновационной 

деятельности 

площадки 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

педагогическим 

работником 

Личное участие педагогического работника 

  

Реквизиты 

документа, 

подтверждающи

е статус 

площадки 

Участник  проекта 

«Родительский 

университет 

Иркутской 

области» 

2018-2019г. 

 

 

 

 

В настоящее время 

С 2022-2023 

учебного  года 

 

  

 24.10.2018г. 

15.04.2019г 

Организация и проведение мероприятий в рамках пилотной 

площадки с участием родителей. Представила мероприятия: 

диспут «Информационная безопасность дошкольников», 

ролевая игра «Безопасные окна».Приказ МАДОУ № 46 № 46/2 

от 05.09.2018г. 

Благодарность от  Международного общественного движения 

«Родительская забота», сертификат участника обучающего 

семинара проекта. 

Справка-

подтверждение  

Международного 

общественного 

 движения 

«Родительская 

забота» 

  



Экспертная деятельность 

Учебный 

год 

Наименование мероприятия Наименование 

документа 

2018- 

2019 

Член жюри муниципального  

фестиваля детского музыкального 

творчества «Ангарские звездочки» 

Приказ № 962 

от 15.11.2018г. 

2021-

2022 

Член жюри муниципального 

фестиваля детского музыкального 

творчества «Ангарские звездочки» 

Приказ № 42 от 

21.01.2021г. 

2021-

2022 

Член жюри областного конкурса 

 «Новогоднее настроение – 2022» 

Приказ № 480 

от 07.04.2022г. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


