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Экспертная оценка профессиональной деятельности 

Тимофеева Виталия Ивановича, музыкального руководителя, муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«детский сад «Теремок» 

пгт. Славянка Хасанского муниципального района, 

в целях установления высшей квалификационной категории. 
 

Экспертная группа в составе: 

 

Нирша Людмилы Анатольевны, старшего воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Теремок» 

пгт. Славянка Хасанского муниципального района, имеющей высшую 

квалификационную категорию. 

 Хохловой Галины Афанасьевны, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребёнка 

- детский сад «Тополёк» пгт. Славянка Хасанского муниципального района, 

имеющей высшую квалификационную категорию. 

 Ноженковой Натальи Юрьевны, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка 

- детский сад "Парус" пгт. Славянка Хасанского муниципального района, имеющей 

высшую квалификационную категорию,  

 

осуществила всесторонний анализ профессиональной деятельности Тимофеева 

Виталия Ивановича. 

В ходе анализа были использованы следующие источники информации: рабочие 

программы, портфолио педагога, тетрадь наблюдений педагогического процесса, 

посещенные НОД,  

14.04.2022 образовательная деятельность в подготовительной группе. «В стране 

музыкальных инструментов» с использованием ИКТ технологий. Для проведения 

образовательной деятельности аттестуемым были разработаны и использованы 

собственные авторские материалы, фонограммы, презентация «Узнай инструмент 

по звучанию».  

26.04.2022 г. образовательная деятельность в средней группе с использованием 

здоровьесберегающих технологий на тему: «В гости к солнышку» В НОД были 

использованы следующие методы: арт-терапия, проблемные вопросы, 

интегрированы здоровьесберегающие технологии: пальчиковые игры, самомассаж, 

дыхательная игра, Гимнастика для глаз, музыкотерапия. 

Были изучены, результаты учебной деятельности  педагога, личная карта 

профессионального роста педагога, журнал самообразования, личный сайт 

педагога  https://timoha69.ru , 

 международные форумы музыкальных руководителей  http://muz-ruk.forum2x2.ru ,  

https://музрукдоу.рф,  

электронные ресурсы 

https://teremok-slavyanka.ru 

http://nsportal.ru/timofeev-vitalii-ivanovich 

https://vk.com/public210923334 

https://www.youtube.com/c/ВиталийТимофеев69/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 

https://rutube.ru/channel/14169847/ 

https://timoha69.ru/
http://muz-ruk.forum2x2.ru/
https://музрукдоу.рф/
https://teremok-slavyanka.ru/
http://nsportal.ru/timofeev-vitalii-ivanovich
https://vk.com/public210923334
https://www.youtube.com/c/ВиталийТимофеев69/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://rutube.ru/channel/14169847/
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материалы выступлений музыкального руководителя на педсоветах, консультациях, 

методических объединениях, результаты анкетировании родителей, проводимых 

администрацией ДОУ на конец года, методические разработки и дидактический 

материал. Проведена беседа с руководителем образовательного учреждения. 

 

Музыкальным руководителем Тимофеевым В.И. также были представлены 

документация музыкального руководителя и учебно-методические материалы, 

рабочая программа музыкального руководителя ДОУ по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей дошкольного возраста (2-7 

лет), составленной на основе образовательной программы МБДОУ «Теремок», 

программа кружка «Веселые ложкари». 

 

Тимофеев Виталий Иванович имеет средне - специальное образование, закончил 

Омское училище культуры по специальности «руководитель народного хора», в 

2016 году прошел профессиональную переподготовку «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 520 часов        отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель» Диплом о профессиональной переподготовке № 

342403428341       30.06.16 г Рег № ПП 3486.   

Имеет стаж педагогической работы- 16 лет, в должности музыкального руководителя 

- 16 лет, в данном учреждении – 16 лет. 

Имеет высшую квалификационную категорию по должности «музыкальный 

руководитель», срок ее действия до 25. мая. 2022г. 

В межаттестационный период прошёл повышение квалификации: в 2019 году 

комплексную программу повышения квалификации педагогов ДОУ по теме 

«Современные условия обучения музыки в условиях реализации ФГОС» 144 часа, 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» Удостоверение №540800271932. 

      2020 год курсы повышения квалификации «Организация музыкальной 

деятельности дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 56 ч   ГОАУ 

ДПО ПК ИРО Удостоверение №250400015633. 

        2020 год. курсы повышения квалификации «Принципы и особенности 

деятельности стажировочных площадок в общем и дополнительном образовании. 

36.час. ГОАУ ДПО ПК ИРО Уд. №250400012045,  

 Являлся членом жюри XVII регионального конкурса детского творчества среди 

учащихся младшей школы «Солнечные лучики -2022» ТО «Жемчужина 

приморья», членом жюри XIV регионального конкурса вокалистов и чтецов 

«Весенние узоры -2022» ТО «Жемчужина приморья» 

 Является экспертом, заместителем председателя аттестационной комиссии МБДОУ 

«Теремок» с целью подтверждения занимаемой должности, являлся экспертом 

музыкальных руководителей Хасанского муниципального района. 

Тимофеев В.И. работает с детьми дошкольного возраста 2-7 лет, осуществляя по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» музыкальной 

деятельности. Образовательный процесс осуществляет по разработанной им 

рабочей программе в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Теремок», парциальных программ: «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, «Топ хлоп, малыши» А. Бурениной, Т.Сауко, «Элементарное 

музицирование» Т.Э.Тютюнниковой. 
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Музыкальный руководитель делает все для осмысления и реализации в ДОУ 

Федерального государственного образовательного стандарта и условиям его 

реализации, качественного изменения в содержании и образовательных 

технологиях по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», формированию интегративных качеств личности. 

 

Тимофеев Виталий Иванович владеет современными образовательными 

технологиями. 

В совершенстве владеет основами работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, с 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами и 

видеоредакторами.  

С помощью информационно-коммуникативных технологий аттестуемый 

самостоятельно создает мультимедийные презентации, небольшие детские 

видеоклипы, ЭОР для образовательной деятельности.  

Аттестуемый формирует музыкальную культуру дошкольника во всех видах 

музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой), с опорой на 

развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, представлений о красоте. 

 

Эффективно использует потенциальные возможности музыкального искусства в 

образовательном процессе, включая образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность с интеграцией образовательных 

областей как средство оптимизации, обогащения и организации образовательного 

процесса. 

 

Особые связи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальная деятельность Виталий Иванович устанавливает с областями «Речевое 

развитие» и «Познавательное развитие», используя литературные произведения 

как иллюстрацию к музыкальным образам. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» музыкальная 

деятельность, прослеживается применение проблемно-диалогической технологии 

средствами музыки, затрагивающий интеллектуально- творческий потенциал 

ребенка: в пении дети импровизируют простейшие мелодии на заданный текст; в 

игре на детских музыкальных инструментах, подбирают простейшие мелодии 

согласно заданной теме. 

 

Виталий Иванович владеет здоровьесберегающими технологиями по укреплению и 

сбережению голосовых связок, по обучению детей правильному дыханию, 

укреплению опорно- двигательного аппарата воспитанников, используя методику 

О.Н. Арсеньевской «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду; 

занятия, игры, упражнения». 

 

Игровые технологии, направлены на развитие художественно- творческой личности 

ребенка. В образовательной деятельности музыкальный руководитель включают 

музыкально-образные этюды, например, дети изображаются в образах животных в 
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«Королевском марше льва» К.Сен-Санса, «Слон танцует», «Черепаха» К. Сен- 

Санса, «Петушок», «Сорока» А.Лядова и другие. 

 

Музыкальный руководитель виртуозно владеет техникой игры на деревянных 

ложках, обучая этому детей старшего возраста, игра на ложках оказывает 

эффективное воздействие на развитие детской речи, подвижности пальцев и 

координации рук ребенка. Дети, которые играют на ложках, как отмечают 

воспитатели, лучше освоили азы подготовки руки к овладению письмом, у них 

более развито слуховое восприятие и речевая активность. Применение 

современных образовательных технологий способствует развитию творческих 

способностей детей, развитию поисковой, познавательной деятельности. 

 

Виталий Иванович вносит личный вклад в повышение качества образования. 

 

Аттестуемый разрабатывает и внедряет в систему музыкального воспитания и 

обучения новые учебно-методические материалы: 

 

-  перспективные планы по использованию музыкально-дидактических и музыкально-

игровых упражнений во всех видах музыкальной деятельности; 

 

- новый демонстрационный, раздаточный и игровой материал по разным видам 

музыкальной деятельности; 

 

-дистанционные обучающие видеоматериалы для воспитанников и педагогов. 

 

У Виталия Ивановича имеется богатая медиатека в разделах: «Шедевры классической 

музыки», «Музыка, созвучная природе», «Времена года» и т.д. Все это 

способствует накоплению запаса высокохудожественных музыкальных 

впечатлений. 

 

-Разработан дидактический материал для развития у детей чувства ритма (картинки, 

ритмические карточки, деревянные палочки, фланелеграф), также в виде 

мультимедийных презентаций. 

 

-Изготовлены нестандартные шумовые музыкальные инструменты (трещотки, 

маракасы от упаковок киндер сюрприз, музыка ветра из металлических трубочек, 

шумелки из пластиковых бутылок) 

 

Виталий Иванович изготовил музыкально- дидактические игры: «звездочка», «тихо- 

громко» «мажор- минор» «ритмические карточки». 

 

-создал детские мультимедийные презентации для обогащения познавательного 

кругозора детей: «Русские народные инструменты», «Детский оркестр», 

видеоклипы с детскими песнями «Мамочка моя», «День победы» «Спасибо 

Россия» попурри «День победы». 
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-разработана и создана система логопедических музыкальных распевов с 

использованием логопедических распевов «Лиса», «Теремок», «Печка» «Оса» 

«Коза». 

 

-в помощь воспитателям для проведения утренней гимнастики Виталием Ивановичем 

подготовлены несколько музыкальных аудио нарезок, так же подготовлены 

логопедические распевки. 

 

Тимофеев В.И. создаёт авторские детские минусовки, и безвозмездно предоставляет 

их для работы музыкальным руководителям района, и распространяет их на 

всероссийских и международных форумах. 

 

Оборудованная педагогом предметно-развивающая среда способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 

Музыкальный зал соответствует современным требованиям: оснащен проектором, 

компьютером, микшерским пультом, микрофонами, высококачественной 

аудиоаппаратурой, необходимыми атрибутами, костюмами для музыкально-

игровой, танцевальной деятельности. 

 

Аттестуемый работает над темой по самообразованию: «Музыкальное развитие 

воспитанников в условиях информационно-развивающего пространства 

дошкольной образовательной организации.». Обобщение музыкальным 

руководителем опыта по теме: «Музыкальное развитие воспитанников в условиях 

информационно-развивающего пространства дошкольной образовательной 

организации.» позволило добиться заметных практических результатов.  Виталий 

Иванович транслировал опыт работы на краевом семинаре «Лучшие 

педагогические практики Приморского края». 

 

Аттестуемый несколько лет занимается с вокальной группой «Росинки». В певческой 

деятельности детей" произошли заметные изменения в лучшую сторону: 

расширился диапазон детского голоса; дети научились слушать друг друга, вместе 

начинать и заканчивать песню. 

В музыкально-ритмической деятельности дети научились чувствовать музыкальные 

основы и передавать их в движении: отражать в движениях умеренный, быстрый и 

медленный темп, ритмический рисунок; различать и отмечать в движении 

жанровый признак (песня, танец, марш). 

С детьми велась групповая и индивидуальная работа. 

Результатами работы стали выступления на праздниках, концертах: «Осенины», 

«День защитника Отечества», «День Матери». 

Выступления агитбригады МБДОУ «Теремок» в полиции Хасанского района. 

 Выступления на районном конкурсе «Воспитатель года -2022». Так же дети 

выступали на местном Славянском телевидении СТВ. 

 

Виталий Иванович активно взаимодействует с родителями, привлекая их к участию в 

музыкальном воспитании детей. С целью оказания помощи в музыкально-
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эстетическом развитии ребенка в семье проводит открытые НОД, музыкальные 

гостиные, индивидуальные консультации по проведению детских праздников, по 

созданию фонотеки с аудиозаписями музыкальных произведений для 

определенного возраста детей. Родители являются активными участниками 

праздников, развлечений, готовят декорации, костюмы, участвуют в играх, танцах, 

соревнованиях и т.д. Музыкальный руководитель ежегодно привлекает родителей 

к проведению русских народных праздников как «Зимние колядки», «Встреча 

весны», «Масленица». 

 

 19.04.2018 г. Виталий Иванович проводил консультацию родителям с применением 

ИКТ «Домашняя медиатека», с целью оказания педагогической помощи семьям, 

поддержки всестороннего воспитания, развития детей от 1,6 лет до 7 лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, на базе специально 

открытого бесплатного консультативного пункта МБУ ДО ЦДТ «Вдохновение». 

 22.10.2019 г. проводил открытое занятие для родителей 1 младшей группы 

«Музыкально- ритмическое развитие детей 2-3 лет»  

 20.05.2020 г. подготовил дистанционную консультацию родителям «Музыкальные 

игры в семье» на базе специально открытого бесплатного консультативного пункта 

МБУ ДО ЦДТ «Вдохновение». 

Аттестуемый принимает активное участие в диссеминации ценного педагогического 

опыта в области повышения качества образования и воспитания среди педагогов 

района и Приморского края. 

2018 г. Участник «Летней школы творческих учителей Прим Вики». Провел 

дистанционный мастер - класс в количестве 10 часов «Создание видеопрезентаций 

на основе шаблонов в программе  Pro Show Producer» 

2020 г. Проводил активную работу по распространению опыта дистанционного 

обучения на «МААМ» в период самоизоляции. Свидетельство №1242708-169-171  

2020 -2021 делился педагогическим опытом и разработал программу 

«Стажировочной площадки ГАУ ДПО ПК ИРО» на базе МБДОУ «Теремок» пгт. 

Славянка по теме «Использование ИКТ в создании УМК по художественно – 

эстетическому направлению для детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС». 

2021 Краевой семинар «Лучшие педагогические практики Приморского края» лектор 

(практик). Сертификат ГАУ ДПО «ПК ИРО» 

 

Тимофеев В.И. принимает активное участие в районных, в региональных, во 

всероссийских, и международных конкурсах. 

Виталий Иванович активно участвует в On-line форумах музыкальных 

руководителей, где активно обменивается опытом работы с коллегами, является 

создателем и администратором международного форума музыкальных 

руководителей ДОУ, веб адрес форума http://muz-ruk.forum2x2.ru. В связи с 

закрытием из за международной обстановки форума in-ku.com создал и развивает 

всероссийский форум музыкальных руководителей ДОУ «Дворец музыки» 

https://музрукдоу.рф. Из-за блокировки соцсети Facebook где им ранее были 

созданы группы педагогов, Виталием Ивановичем были созданы новая 

профессиональная группа в VK музыкальные руководители. (Приморского Края) 

https://vk.com/public210923334 . 

https://timoha69.ru/courses/ispolzovanie-ikt-v-rabote-pedagoga-s-tselyu-povysheniya-kachestva-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/programma-stazhirovochnoj-ploshhadki-na-2020-2021-god-ispolzovanie-ikt-v-rabote-pedagoga-s-tselyu-povysheniya-kachestva-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-montazh-i-sozdanie-videorolikov-programm/
http://muz-ruk.forum2x2.ru/
https://музрукдоу.рф/
https://vk.com/public210923334
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Создал страничку в социальной сети работников образования, где разместил свои 

методические находки. 

 

Является разработчиком и администратором сайта образовательного учреждения 

МБДОУ «Теремок». https://teremok-slavyanka.ru . Является администратором АИС 

СГО МБДОУ «Теремок» 

Виталий Иванович является одним из основных разработчиков бренда МБДОУ 

«Теремок», участвовавшего в муниципальном конкурсе «Бренд как ресурс 

развития образовательного учреждения» (Гимн, герб, флаг, логотип учреждения). 

 

Аттестуемый являлся активным участником международного общественного 

движения «Интернациональный дом творчества» «Inter Kultur Haus», где 

администрацией форума была открыта личная Онлайн- мастерская Виталия 

Ивановича «Фонограммы с нотного материала» в разделе «творческие мастерские 

на всемирном Интернет-портале http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=132833. 

 

Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальная деятельность, реализуемые Виталием Ивановичем, способствуют 

достижению целевых результатов образовательной программы детского сада, 

развитию физических, личностных и интеллектуальных качеств детей. 

 

По результатам педагогического мониторинга роста музыкального развития детей 

видно, что уровень развития повышался к концу каждого учебного года. Дети стали 

более активными, в средней группе дети научились допевать мелодии песен, стали 

лучше подражать, появились навыки примитивной импровизации, в старшей 

группе к концу учебного года дети научились давать музыкальный ответ на 

музыкальный вопрос, появились способности к сочинению простейших мелодий 

на заданный текст, а также на мелодию соответствующего характера, так же 

дошкольники заинтересовались импровизацией, инсценировкой песен. 

 

Освоение программы по разным видам музыкальной деятельности 

 

Виды 

деятельности 

 

Уровни                                       

сформированн

ости  навыков 

в % 

Средняя 

группа      

2016-2017г 

(27) 

Старшая 

группа 

2017-2018г 

(27) 

Подготовите

льная 

группа 

2018-2019г 

(27) 

 

 
Восприятие 

музыки 

Сформированы 
22,3% 33,4% 22,3% 

Частично 

сформированы 
59,1% 51,7% 14,9% 

Не 

сформированы 
18,6% 14,9% 3,8% 

Пение, 

песенное 

творчество 

Сформированы 18,6% 44,5% 85% 

Частично 

сформированы 
59,1% 40,6% 15% 

https://teremok-slavyanka.ru/
http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=132833.
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Не 

сформированы 
22,3% 14,9% - 

Музыкально-

ритмические 

движения  

 

Сформированы 14,9% 33,4% 81,3% 

Частично 

сформированы 
73,9% 59,1% 14,9% 

Не 

сформированы 
11,2% 7,5% 3,8% 

Танцевально-

игровое  

творчество 

Сформированы 
14,9% 44,5% 

81,3% 

 

Частично 

сформированы 
62,8% 44,3 14,9% 

Не 

сформированны 
22,3 11,2% 3,8% 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Сформированы 
14,9% 37,1% 51,9% 

Частично 

сформированы 
70,2% 55,4% 44,3% 

 Не 

сформированны 
14,9% 7,5% 3,8% 

 

Таким образом, правильная, целенаправленная организация образовательной 

деятельности, использование современных программ и образовательных 

технологий музыкальным руководителем обеспечивает позитивную динамику 

музыкального развития ребенка, раскрывают личностный потенциал ребенка, 

обеспечивают возрастную и индивидуальную ситуацию развития, помогают 

повысить уровень музыкально — эстетической культуры дошкольников. 
Музыкальная деятельность организована на основе индивидуальных особенностей 

и способностей, и интересов каждого ребенка, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах музыкальной деятельности. В условиях 

применения ценностного содержания в музыкальном образовании у воспитанников 

сформированы социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений (целевые ориентиры), в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Как показали результаты анкетирования родителей, у детей повысился интерес к 

музыкальной культуре, улучшились вокальные способности, образное восприятие 

музыки, появилась творческая самостоятельность, познавательная активность. 

 

Виталий Иванович ведёт постоянную работу по выявлению и развитию способностей 

детей к творческой деятельности. Воспитанники аттестуемого постоянные 

участники традиционных мероприятий, проводимых в поселке, районе: «Щедрый 

вторник», «День весны и труда», «День защиты детей». 

 

Виталий Иванович подготовил победителей районных, всероссийских, и 

международных конкурсов. 
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В настоящее время 10 выпускников ДОУ обучаются в школе искусств, занимаются в 

вокальной студии «Новая волна», в танцевальном ансамбле «Антураж». 

 

Виталий Иванович награждён грамотами МБДОУ «Теремок» за активную 

творческую работу, большой вклад в дело подрастающего поколения.  

Грамотой «Управления образования Хасанского муниципального района» за высокий 

уровень профессионального мастерства, большой личный вклад в дело 

подрастающего поколения. 

Почетной грамотой главы Хасанского муниципального района за добросовестный и 

плодотворный труд, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения. 

Почетной грамотой думы Хасанского муниципального района, за высокий уровень 

профессионального мастерства, большой личный вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения. 

Для Виталия Ивановича характерно четкое видение современных задач в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» музыкальная 

деятельность, активная позиция, способствующая содержательному музыкальному 

развитию детей. 

 

Экспертная группа считает, что уровень квалификации Тимофеева Виталия 

Ивановича соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории 

 

Экспертная группа рекомендует установить Тимофееву Виталию Ивановичу высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

Нирша Л.А..       ________________________________ 

 

Хохлова Г.А.    _________________________________ 

 

Ноженкова Н.Ю._________________________________ 

 

30.04.2022 г. 

 

 

Мнение руководителя образовательного учреждения «С экспертной оценкой 

согласен» 

 

 

      «30» апреля  2022                 ________________________Орлова Галина Григорьевна 


