ПОРТФОЛИО
Музыкального руководителя
Логиновой Ольги Федоровны

Визитная карточка
Фамилия: Логинова
Имя:
Ольга
Отчество: Федоровна
Дата рождения: 11.11.1972г.
Сведения об образовании
№

1.

2.

№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
учебного учреждения
Челябинское педагогическое
училище №1. Музыкальное
отделение.
Международный институт
экономики и права.
Факультет «Юриспруденция».

Дата обучения

№ диплома

1988 – 1992г

№ 136399

1994 – 1998г

№ АВБ
0221006

Специальность,
квалификация по
диплому
Музыкальный
руководитель д/с;
Учитель музыки.
Бакалавр
Юриспруденции

Прохождение курсов повышения квалификации
Место
Дата
№ диплома
проведения
прохождения
сертификата
Челябинское отделение
союза композиторов России.
28 – 31 мая
Свидетельство
Семинар Попляновой Е.М.
2009г.
участника семинара.
«Воспитание творчеством»
Удостоверение о
ГБОУ ДПО «Челябинский
краткосрочном
институт переподготовки и
27 августа – 08
повышении
повышения квалификации
сентября 2012
квалификации.
работников образования»
Регистрационный
номер 7290.
Институт дополнительного
Удостоверение о
образования и
повышении
профессионального обучения 08 ноября – 18
квалификации
ФГБОУ ВПО «Челябинский
ноября 2013г.
742400233518
государственный
Регистрационный
педагогический университет
номер 9017
Сертификат
обучения на
Петербургский центр
семинаретворческой педагогики
08-16 сентября
практикуме №72
«Аничков мост»
2014г
Регистрационный
г.Санкт-Петербурга
номер 000775637
серия78
Удостоверение
11767 о
Санкт – Петербургская
прохождении курса
4-7 ноября
школа «Танцевальная
обучения по
2014 г
ритмика для детей»
авторской
программе
Суворовой Т.И.

Количество
часов
32 часа

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа
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6.

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Аничков мост»

01.06-07.06
2016 г

7.

ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»

22.05 – 02.06.
2017г

8.

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Аничков мост»

11.09-18.09
2017г

№

1.

«Танцевальная
ритмика для детей»
Регистрационный
номер 233
Сертификат №42 о
повышении
квалификации по
профессиональной
программе:
«Формирование
уважения к
народным
традициям.
Обучение детей
игре на народных
инструментах»
Удостоверение
№ 037341 о
повышении
квалификации по
профессиональной
программе «Теория
и методика
музыкального
воспитания в ДОУ,
в условиях
реализации ФГОС»
Удостоверение №
365/17о повышении
квалификации по
программе:
«Интегрированный
подход по
реализации задач
музыкальнохудожественной и
досуговой
деятельности в ДОУ
в соответствии с
ФГОС»

Повышение квалификации по ИКТ
Место
Дата
№ диплома
проведения
прохождения
Муниципальное бюджетно –
образовательное
Удостоверение о
учреждение
краткосрочном
дополнительного
02 – 28
повышении
профессионального
февраля 2012г.
квалификации.
образования (повышения
Регистрационный
квалификации)
номер 12-022.
специалистов «УМЦ».

72 часа

72 часа

72 часа

Количество
часов

72 часа
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Общий
26 лет
квалификационная категория
дата присвоения
приказ №
дата аттестации
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Трудовой стаж
Педагогический
14 лет

В данном учреждении
1 год

высшая
05.11.2015
01/3182
Сентябрь 2015 год

Награды, грамоты, благодарственные письма
Наименование
Кем выдана
Диплом первой степени
Начальник Управления образования
районного фестиваля –
Курчатовского района
конкурса «Хрустальная
Е.Е.Рудковская
капель – 2011»
за песню «Мама»
Грамота МАДОУ ЦРР
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС 329
ДС № 329
Диплом лауреата 1 степени Управление по делам образования
городского фестиваля
города Челябинска. Председатель
творческих коллективов
оргкомитета С.В.Портье
дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографическую
композицию «В лес по
грибочки»
Грамота и медаль за личный Начальник Управления образования
вклад в развитие системы Курчатовского
района
дошкольного образования Администрации города Челябинска
Курчатовского района, Е.Е.Рудковская
творческий подход в
воспитании и обучении
подрастающего поколения
Грамота за большой вклад в Начальник Управления образования
развитие системы
Курчатовского
района
образования, творческую
Администрации города Челябинска
инициативу и высокий
Е.Е.Рудковская
профессионализм
Благодарственное письмо от Председатель Законодательного
Челябинской Региональной Собрания Челябинской области
Общественной организации В.В.Мякуш
«Совет родителей
Председатель ЧРОО «Совет
Челябинской области»
родителей Челябинской области»
За активное участие в VI
Е.Г.Сыркина
областном фестивале
талантливой молодёжи
«Артишок»
Диплом лауреата 1 степени
Управление по делам образования
городского фестиваля
города Челябинска. Председатель
творческих коллективов
оргкомитета С.В.Портье

Дата
Апрель
2011 г.

Март 2012 г.
Апрель
2012 г.

Май 2012 г.

Август
2012 г.

Сентябрь
2012 г.

Апрель
2013 г.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографическую
композицию «Музыка в
облаках».
Грамота участника
районного конкурса «Педагог
года в дошкольном
образовании -2014» в
номинации «Педагогическое
мастерство»
Диплом лауреата 1 степени
17 городского фестиваля
творческих коллективов
дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографический
номер «Мир, который нужен
мне»
Грамота за высокий
профессионализм,
творческую инициативу и
вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего
поколения.
Грамота за многолетний
добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство и в связи с 45летием со дня основания
образовательного
учреждения.
Диплом лауреата фестиваля
театральных коллективов
образовательных учреждений
г.Челябинска «Серебряная
маска»
Грамота и медаль за личный
вклад в развитие системы
дошкольного образования
Курчатовского района,
творческий подход в
воспитании и обучении
подрастающего поколения
Почетная грамота за
добросовестный труд и
высокие результаты

Начальник Управления образования
Курчатовского района
Е.Е.Рудковская

Январь 2014

Управление по делам образования
города Челябинска. Председатель
оргкомитета С.В.Портье

Апрель
2014 г.

Начальник Управления по делам
образования города Челябинска.
С.В.Портье

30.07.2014г.

Начальник Управления по делам
образования города Челябинска.
С.В.Портье

17.09.2014г.

Начальник Управления по делам
образования города Челябинска.
С.В.Портье

10.03.2015г

Начальник Управления образования
Курчатовского района
Е.Е.Рудковская

21.05.2015г

Министерство образования и науки
Челябинской области

29.07.2015г
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15.

16.

17.

18.

19.

профессиональной
деятельности.
Диплом лауреата фестиваля
театральных коллективов
образовательных учреждений
г.Челябинска «Серебряная
маска»
Диплом лауреата 1 степени
19 городского фестиваля
творческих коллективов
дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографический
номер «Разноцветные
зонтики»
Диплом лауреата 1 степени
20 городского фестиваля
творческих коллективов
дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографический
номер: «Кадриль»;
Диплом лауреата 1 степени
20 городского фестиваля
творческих коллективов
дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
«Хрустальная капель» за
вокально-хореографический
номер: «Ягодки»;
Грамота за многолетний
добросовестный труд,
профессиональное
мастерство и высокие
показатели в
профессиональной
деятельности

Учебный
год
2011 –
2012гг

Тема

Начальник Управления по делам
образования города Челябинска.
С.В.Портье

24.02.2016 г

Управление по делам образования
города Челябинска. Председатель
оргкомитета С.В.Портье

Апрель
2016 г.

Управление по делам образования
города Челябинска. Председатель
оргкомитета С.В.Портье

Апрель
2017 г.

Управление по делам образования
города Челябинска. Председатель
оргкомитета С.В.Портье

Апрель
2017 г.

Комитет по делам образования
города Челябинска. Председатель
комитета С.В.Портье.

Август
2018 г.

Самообразование
Форма отчета

Изучение федеральногосударственных
требований к структуре
основной
образовательной
программе в
образовательной области

Разработка
планирования
непосредственной
образовательной
деятельности в
соответствии с

Результат
Опыт
развития творческих
способностей ребенка, через
освоение музыкально –
художественной
деятельности.
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2012 –
2013гг
2013 –
2014гг
20142015гг

20152016 гг

20162017 гг

20172018 гг

«Музыка».

ФГТ.

Календарно –
тематическое
планирование. Раздел
«Музыка».
Использование ИКТ на
музыкальных занятиях

Календарно –
тематические
планы.

Театрализованная
деятельность старших
дошкольников по
освоению содержания
регионального
компонента через
интеграцию различных
образовательных
областей.
Роль музыкального
воспитания в
формировании
экологического сознания
у детей.

Проект
выступление детей
на фестивале
«Серебряная
маска»

Участие в
методических
мероприятиях,
разработанный
праздник.

Освоение и закрепление
знаний по экологическому
воспитанию.

«Развитие пластичности
и ритмопластики у детей
старшего дошкольного
возраста».

Открытое занятие.

Проявление
самостоятельности и
творческой инициативы в
танцевальной деятельности у
детей старшего дошкольного
возраста.

Презентация.

«Развитие чувства ритма
у дошкольников в
различных видах
деятельности».

Проведение
консультации для
педагогов и
использование на
занятиях.

Проведение занятий,
согласно календарно –
тематическому
планированию.
Проведение консультации
для педагогов и
использование на занятиях.
1. Освоение и закрепление
знаний о истории и культуре
родного края.
2.Показ театрализованного
представления.

Закрепление навыков через
игру на музыкальных
инструментах.

Участие в районных, городских и областных мероприятиях
Учебный
год
2011 –
2012гг
Март

МАДОУ ЦРР ДС

Май

2. Консультация на
тему: «Музыкально –
эстетическое
воспитание детей
дошкольного возраста.

1.Выступление на
семинаре по теме
«Предметно –
развивающая среда в
младших и старших
дошкольных группах»

Курчатовский
район
Участие в
конкурсе
«Хрустальная
капель» с
номером:
«В лес по
грибочки».

Городское
мероприятие
Выступление
детского
коллектива на
фестивале
«Хрустальная
капель» с
номером: «В лес
по грибочки»

Областное
мероприятие
Выступление
на фестивале
«Артишок» с
номером: «В
лес по
грибочки»
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март
20122013 гг

20132014 гг

20142015
гг

Содержательные и
технологические
компоненты».
Организация и
проведение кустового
конкурса
«Хрустальная капель»
на базе нашего
детского учреждения.
1. Организация и
проведение
кустового
конкурса
«Хрустальная
капель» на базе
детского сада;
2. Участие в
проведении
конкурса
«Почемучки 2014»;
3. Участие в
проведении
конкурса
чтецов;
4. Участие в
подготовке и
проведении
развлечения
«Салют –
Олимпиада
2014»
1.Организация
и проведение
юбилея в честь
45-летия
дошкольного
учреждения;
2. Организация
и проведение
кустового
конкурса
«Хрустальная
капель» на базе
детского сада.

Участие в
конкурсе
«Хрустальная
капель» с
номером:
«Музыка в
облаках».
1. Участие в
районном
конкурсе
«Педагог года в
дошкольном
образовании 2014» в
номинации
«Педагогическое
мастерство»
2.Участие в
конкурсе
«Хрустальная
капель» с
номером:
«Мир, который
нужен мне».

1. Открытый
показ для
музыкальных
руководителей
в рамках
методического
объединения
музыкальной
сказки «В
гости к хозяйке
медной горы».
2. Выступление в
школе № 45 с
концертом, в
рамках
сотрудничеств
аи
преемственнос
ти.

1.Организация
и проведение
городского
конкурса
«Почемучки 2015»;
2. Участие в
фестивале
театральных
коллективов
образовательных
учреждений
г.Челябинска
«Серебряная
маска» со
спектаклем:
«Хозяйка
медной горы».

8

20152016 гг

1. Организация и
проведение
кустового конкурса
«Хрустальная
капель» на базе
детского сада.

20162017 гг

1. Участие в
районном
конкурсе
«Хрустальная
капель» с
номером:
«Кадриль»;
2. Участие в
районном
конкурсе
«Хрустальная
капель» с
номером:
«Ягодки».
1. Организация и
1. Участие в
проведение
районном
кустового конкурса конкурсе
«Хрустальная
«Хрустальная
капель» на базе
капель» с
детского сада.
номером:
«Кукольная
фантазия»;

20172018 гг

Участие в
районном
методическом
объединении.

Участие в
фестивале
театральных
коллективов
образовательных
учреждений
г.Челябинска
«Серебряная
маска» со
спектаклем
«Снежная
королева».

Выступление
в ПКиО им.
Ю.Гагарина
с номером
«Кукольная
фантазия»

Посещение мероприятий районных, городских и областных
Учебный
год
2011 –
2012гг

МАДОУ ЦРР ДС №
329
Подготовка и
проведение
театральной недели

Курчатовский район
1. Семинар
«Танцуйте с нами –
танцуйте сами» для
детей дошкольного
возраста »
М.В.Бабичевой в Д/С
№366

Городское
Областное
мероприятие
мероприятие
Семинар
«Танцы для
дошкольников»
И.Э.Бриске в
Д/С №366

2. Посещение
открытых занятий в
течении
методической
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2012 –
2013гг

20132014гг

20142015гг

20152016гг

20162017гг

недели, в частности
МДОУ ЦРР Д/С
№ 426
Подготовка и
1. Семинар
проведение недели
«Танцуйте с нами –
по
танцуйте сами» для
здоровьесбережению. детей дошкольного
возраста »
М.В.Бабичевой в Д/С
№350.
2. Посещение
открытых занятий в
течении
методической
недели, в частности
МДОУ ЦРР Д/С
№ 480
Посещение открытых 1. Семинар
занятий и утренников «Танцуйте с нами –
Боровской М.В.
танцуйте сами» для
детей дошкольного
возраста »
М.В.Бабичевой..
2.
Посещение
открытых занятий в
течении
методической
недели.
3.
Посещение
МО по вопросам
обмена опытом.
1. Семинар
«Танцуйте с нами –
танцуйте сами» для
детей дошкольного
возраста »
М.В.Бабичевой..
2. Посещение в
рамках МО по
вопросам обмена
опытом дс № 337.
Посещение открытых Посещение в рамках
занятий и утренников МО по вопросам
Печенкиной О.В.
обмена опытом дс №
18.
Посещение в рамках
МО по вопросам
обмена опытом дс №
362.

Семинар
«Танцы для
дошкольников»
И.Э.Бриске.

Научнопрактическая
конференция
«Вокальнохоровые
навыки у
детей
дошкольного
возраста»

Семинар
«Танцы для
дошкольников»
И.Э.Бриске

Семинар
«Танцы для
дошкольников»
И.Э.Бриске

Семинар
«Танцы для
дошкольников»
И.Э.Бриске
Посещение в
рамках
городского МО
дс №57и №150
в Каштаке.
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Посещение открытых Посещение в рамках
занятий и утренников МО по вопросам
Лаптевой С.В.
обмена опытом дс №
18.

Посещение в
рамках
городского МО
дс №57.

Публикации в газетах, журналах, сборниках, на сайтах (адрес название сайта)
Учебный год
Тема
Название издания
дата
2011 – 2012гг
Статья:
Сборник управления образования
«Благотворное влияние
Курчатовского района «Палитра
музыки на развитие детей
педагогического поиска». Выпуск №7
раннего дошкольного
часть 2. Челябинск 2012 год.
возраста».

Методические находки
Перечень конспектов
открытой
образовательной
деятельности
2011-2012 Серия
сценариев.
2012-2013 Конспект
занятия по
здоровьесбережению
«На помощь к белым
медведям».
2013-2014 Конспект
занятия «Волшебные
бусины».
2014-2015 Сценарий «В
гости к Хозяйке Медной
Горы»

2015-2016 Сценарий
музыкальной сказки:
«Снежная королева»

Методические
разработки

Мультимедийные разработки
(презентации)

Рекомендации по
оформлению музыкальных
уголков.
Рекомендации для
родителей.

Презентация по предметно –
развивающей среде в младших и
старших дошкольных группах.
Презентация «Самая
рождественская сказка» к
музыке из балета
П.И.Чайковского «Щелкунчик».

Рекомендации по
восприятию музыки дома с
родителями.
Собраны и оформлены
картотеки:
- композиторы и поэты
Южного Урала;
- хороводные игры
Уральского края;
- картотека подвижных игр
народов Урала;

Презентация о музыкальных
инструментах.
Презентация «Волшебный мир
театра».

Собрана и оформлена
картотека пальчиковых
игр.

2. Проведение утренников, развлечений и участие в конкурсах.
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