
МКДОУ Митрофановский детский сад 
Музыкальный руководитель ПОЛОЗ Е.В.

«Движенье – это жизнь!» - сказал так умный кто-то,

И я, по мере сил своих, стремлюсь,

Чтоб были видимы плоды моей работы,

Которую люблю, которой я горжусь.



Ф.И.О. Полоз Елена Валерьевна

Дата рождения: 11.05.1986

Образование:высшее

Педагогический стаж:  

9 лет 3мес.

Наличие квалификационной категории:   

I кк по должности музыкальный 

руководитель

Дата присвоения: 30.09.2011 г. 





Девизом в жизни каждого 

человека должны стать 

слова: «Твори добро на всей 

планете и пусть его сполна 

получат дети»

Мое педагогическое 
кредо

«Жизнь долга, если 
она полна… 

Будем измерять ее 
поступками, а не 

временем»



Моя цель: 
создание     максимально  комфортных условий в 
детском саду, чтобы каждый, будь то малыш или 

взрослый, чувствовали себя, как дома 

Регулярные совместные 

праздники, посиделки, 

спортивные развлечения

с семьями воспитанников

дают огромную пользу

наладить доверительные 

отношения с детским садом,

помогая ребенку смелее

входить в огромный мир жизни

Первые помощники в 
осуществлении моей 
цели – мои дети, мои 
воспитанники, мои 
родители







Районный семинар музыкальных 

руководителей «Роль музыки в воспитании 

духовности современного дошкольник» 

от 06. 09.2017

Выступление «Духовно – нравственное 

воспитание дошкольников на основе 

православных традиций»

Педсовет  «Новый учебный год на пороге 

ДОУ» (сентябрь 2017)

Совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя, 

родителей,  логопеда) и детей в процессе 

подготовки к праздникам и развлечениям в ДОУ. (в 

соответствии с ФГОС)

Консультация для педагогов (октябрь 2015г.) Требования к созданию предметно –

развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию основной общеразвивающей 

программы ДО по ФГОС

Консультация для педагогов (май 2014) Организация работы по развитию движений на 

прогулке

Педсовет «Речевое развитие детей –

первоочередная задача детского сада» (2013 

февраль)

Театрализованная деятельность в преодолении 

педагогических затруднений 

В развитии творческих качеств дошкольников (из 

опыта работы муз.руководителя Полоз Е.В.)



Благодарственное письмо Национальной палаты при

губернаторе Воронежской области, департамента

культуры и архивного дела Воронежской области

Заместитель председателя национальной

палаты пригубеонаторе Воронежской обл.

Г.О. Магомедов

Руководитель департамента культуры и

архивного дела Воронежской обл. И. Д.

Образцов

Диплом VII фестиваля музыкального творчества

«Маньково зажигает звезды»

Оргкомитет фестиваля

Благодарственное письмо за плодотворный труд,

личный вклад в практическую подготовку детей, работу

с ветеранами

Глава Митрофановского сельского

поселения В.П.Олейник

Благодарность за педагогическое мастерство и талант Родители группы «Непоседы» 2015г.

Диплом лауреата победителя районного этапа

областного смотра художественной самодеятельности

профсоюзных организаций, посвященного 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне от 27.03.2015 г.

Руководитель отдела по образованию

Ю.В.Горбанев, председатель райкома

профсоюза С.П.Черноиванова

Почетная грамота Президиума Воронежского

областного комитета Профсоюза работников народного

образования и науки РФ от 24.04.2015 г.

Председатель Воронежской областной

организации Профсоюза работников

народного образования и науки РФ Т.А

Бирюкова



Почетная грамота Профсоюза работников

народного образования и науки РФ за участие в

зональном этапе областного смотра

художественной самодеятельности профсоюзных

организаций, посвященного 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне от 15.04 2015 г.

Председатель Воронежской областной

организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ Т.А Бирюкова

Диплом Лауреата областного смотра

художественной самодеятельности профсоюзных

организаций, посвященного 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне от 21 05. 2015 г.

Председатель Воронежской областной

организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ Т.А Бирюкова

Диплом за добросовестный труд, творческие

успехи в воспитании детей дошкольного возраста

от 28.06.2015 г.

Зав. МКДОУ Митрофановский детский сад

Пинчук Л.Н. , председатель профкома Воропай

Е.И.

Почетная грамота Профсоюза работников

народного образования и науки РФ активную

работу в Профсоюзе, участие в мероприятиях.

Проводимых в рамках «Года молодежи» и в связи с

25-летием Общероссийского Профсоюза

образования от 07 12.2015 г.

Председатель Воронежской областной

организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ Т.А Бирюкова



Диплом Лауреата областного смотра

художественной самодеятельности профсоюзных

организаций «Поёт душа – живет Россия» от 28 04.

2016 г.

Председатель Воронежской областной

организации Профсоюза работников народного

образования и науки РФ Т.А Бирюкова

Благодарственное письмо Администрации МКОУ

Митрофановской СОШ за плодотворное

сотрудничество, участие в школьной жизни,

интерес к проблемам образования от 02.11 2016 г.

Директор школы О.Н.Косолапенкова

Грамота за творческий труд и особый вклад в

воспитании подрастающего поколения от

27.09.2016 г.

Зав. МКДОУ Митрофановский детский сад

Пинчук Л.Н. , председатель профкома Воропай

Е.И.

Грамота отдела по образованию администрации

Кантемировского муниципального района за

значительные успехи в воспитании детей

дошкольного возраста, совершенствование

воспитательного процесса, большой личный вклад

в формирование нравственных основ детей,

добросовестный труд от20.09.2017 г.

Руководитель отдела по образованию

администрации Кантемировского

муниципального района



Региональный этап 

1 Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России»

Участие 

Воспитатель года - 2016 2-е место 

(МКДОУ Митрофановский детский сад)



• Применение ИКТ в образовательном процессе.

• Создание личной страницы на сайте доу: http://mitrofanovskiy-

ds.a2b2.ru/10355/

• Участие в творческих педагогических конкурсах, семинарах.

• Разработка и реализация педагогических проектов.

• Открытые показы педагогической деятельности.

• Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

• Участие в творческой группе.

• Самообразование.

• Нетрадиционные формы работы с родителями







• Оформление материалов по различным направлениям деятельности, с 
использованием программ Microsoft O ffice,Word, Excel, в том числе при 
разработки планов и конспектов НОД, различного вида мероприятий, 
консультаций для родителей.

• Создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 
образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний, праздничных 
мероприятий.

• Использование презентаций и детских анимационных фильмов с целью 
информационного и научно-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в группе, в подборе дополнительного познавательно –
иллюстративного материала.

• Оформление стендов, буклетов и т.д.

• Знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмен опытом.

• Размещение собственных методических разработок, публикаций, материалов в 
сети Интернет.

• Принимаю участие в Интернет - сообществах



Ансамбль «Узоры»

МКУК «Митрофановский ЦК СД»







• 1.Продолжать работу по обеспечению преемственности 
образовательных программ ДОУ в рамках нового ФГОС ДО.

• 2.Продолжать внедрять в образовательный процесс технологию 
гуманистического управления.

• 3.Внедрение в образовательный процесс новых форм и методов 
оздоровления в рамках единого комплексного оздоровительно-
развивающего пространства (во все формах организации 
музыкальной деятельности).

• 4.Развивать творческий и интеллектуальный потенциал у детей 
с ярко выраженными способностями через организованную, 
самостоятельную, совместную деятельность, творческие 
конкурсы, фестивали.

• 5.Поиск новых форм работы с родителями (проведения дней 
открытых дверей, презентация опыта работы по музыкальному 
воспитанию детей на сайте детского сада).

• 6. Активно участвовать в конкурсном движении.



Мой опыт работы нельзя описать,
Мой опыт работы нельзя рассказать,

Мой опыт работы увидеть лишь можно
По лицам детей – это тоже возможно!

Мой опыт работы я в жизнь воплощаю:
Работать, творить - лишь об этом мечтаю




