
Муниципальное автономное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка» 

Возможно, самое лучшее, самое 
совершенное и радостное, что есть в  
жизни – это свободное движение под 

музыку. И научиться этому можно у 
ребенка.  

                                            А.И.Буренина 

     ТКАЧЕНКО  

                         ВИКТОРИЯ  

                                ВЛАДИМИРОВНА  
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ  
 



Моё педагогическое кредо 
«Музыка, как книга, делает нас 

лучше, умнее и добрее» (Д. Кабалевский)  
На свете есть много различных профессий 
И в каждом есть прелесть своя.  
Но нет благородней, нужней и чудесней 
Чем та, кем работаю я!  

Детство – это неповторимое время! Никогда взрослый не станет маленьким и не вернется в эту 
чудесную страну. В детстве ты чувствуешь себя нужным, любимым, эмоции переполняют твою 
маленькую душу, и ты готов поделиться этим счастьем со всеми вокруг. Мне тоже достается 
частичка этого счастья. Ведь я работаю в детском саду.  

Музыкальный руководитель! Какая удивительная профессия! Доброжелательная атмосфера, 
счастливые дети; радость и детей, и взрослых от совместных переживаний на праздниках, 
развлечениях.  

Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире 
сказки и фантазии.  

Мне моя работа приносит радость. Мне комфортно оттого, что дети общаются со мной, что я им 
нужна и как музыкальный руководитель, и как человек. Истоки моей радости в том, что я могу 
внести свой вклад в воспитание гармоничного человека.  

Музыкальный руководитель - это очень непросто! Я должна быть режиссером и сценаристом, 
костюмером и декоратором, организатором и распорядителем, светотехником и звукооператором и 
при этом всегда выглядеть элегантно и красиво.  

Я музыкальный руководитель XXI века! Работаю в динамичное время, в котором 
предъявляются повышенные требования, организации образовательного процесса, технологиям и 
разработкам. И понимаю, что хочу и буду соответствовать всем требованиям на этапе развития 
современного общества.  

Музыкальный руководитель – это не профессия, а образ жизни. Образ, который я выбрала 
сама! А рядом со мной моя семья, которая поддерживает меня во всех моих начинаниях.  

                    

Мой девиз: «Дарить детям радость от общения с музыкой!» 
 



Мое образование 



Мои награды 



Мои достижения 





Участие  в конкурсах, фестивалях, 

проектах 





 
Профессиональная деятельность 

 
 

Разработана и апробирована программа 

«Обучение дошкольников 5- 7  основам 
хореографического искусства»  

Программа дает возможность дошкольникам ознакомиться с 
основами танцевального искусства, поможет развить в 

ребенке выразительность, пластичность, общую культуру 
движений. Поможет дошкольникам влиться в громадный мир 

музыки от классики до современных стилей. 

Данная программа была отмечена  

Серебряной медалью Всероссийского конкурса 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 



 
 

Участник  конкурса на получение премии 

Губернатора Ханты –Мансийского автономного 

округа-Югры 

в номинации «Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольного образовательного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 



Являюсь автором статьи 

 «К проблеме разработки музыкально-ритмических программ 
для детей дошкольного возраста»,  

которая вошла в сборник материалов  

международной научно-практической конференции 

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО: 

Развитие, образование, культура 



 


