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Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом 

сообществе. 

 

Десятниченко Елена Александровна, музыкальный руководитель 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221», активно делится опытом 

работы, участвуя в профессиональных конкурсах, научно-практических 

мероприятиях разного уровня (муниципального, краевого, федерального, 

международного), публикуя авторские материалы в профессиональных 

изданиях. 

 
Уровень Мероприятие Степень участия, 

документ 
 

Участие в профессиональных конкурсах  
 

Международный XIII Международный творческий конкурс 

«Играй, Танцуй и Пой!», 12 – 19.05.2019г:  

- Воспитанница Лихачёва Валерия, номер 

«Маленькие звёзды», руководитель  

Е. Десятниченко (номинация «Эстрадное 

пение»). 

- хореографический коллектив «Бархатные 

тени», композиция Е. Десятниченко 

«Гжельский сервиз» (номинация «Искусство 

хореографии). 
 

 

 

Лауреат 2 степени  

Диплом ИТ-2415 

 

 

Лауреат 3 степени  

Диплом ИТ-2413 

(Приложение 3.1) 

 

Федеральный Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

г.Москва, 2021г. 
 

Победитель.  

Диплом от 23.01.2021г. 

(Приложение 3.2) 

Федеральный Всероссийский конкурс «Музыка с нами 

повсюду!», проводимый Издательским 

Домом «Воспитание дошкольника» (журнал 

«Музыкальный руководитель»), г. Москва, 

2022г. 

Лауреат. 

Диплом № 36-Л.05.2022 

(Приложение 3.3) 

 

Муниципальный XII открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи - 

новой школе», г. Краснодар, 2022г. 
 

Лауреат. 

Диплом  

№ 27 от 19.04.2022г. 

(Приложение 3.4) 

Итог: 9 единиц - 3 балла 
 

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности 
 

Международный Выступление с презентаций опыта работы:  

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через использование 

Сертификат (участника) 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B9.pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%90..pdf
Десятниченко%20Елена%20Александровна%20(1).pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/27_1.JPG


проектной деятельности» на VI 

Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и 

отечественный опыт»,  

г.  Сочи, 25 – 31 марта 2021г. 

(Приложение 3.6). 
 

ресурс», подписан 

директором А.Ю. Дацко  

(Приложение 3.5). 

 

Международный Выступление с презентаций опыта работы:  

«Результаты системного внедрения 

технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации» на V 

Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности 

дошкольного детства: мировой и 

отечественный опыт»,  

г.  Сочи (Дагомыс), 19 – 21 марта 2020г. 

(Приложение 3.8). 
 

Сертификат (участника) 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

ресурс», подписан 

директором А.Ю. Дацко  

(Приложение 3.7). 

 

Международный Выступление с презентаций опыта работы:  

«Использование мультипликационных 

фильмов при ознакомлении детей 

дошкольного возраста с классической 

музыкой» на XXIX Международной научной 

конференции «Педагогическое мастерство», 

г. Казань, май 2022г. 

(Приложение 3.10) 

 

Сертификат (участника), 

подписан главным 

редактором 

Издательства «Молодой 

учёный» 

 И.Г. Ахметовым 

(Приложение 3.9) 

Муниципальный   Выступление с презентацией из опыта 

работы: «Музыка Н.Римского-Корсакова 

 в воспитании любви к Родине» на IX 

открытом Краснодарском фестивале 

педагогических инициатив «Новые идеи – 

новой школе», 26-27.02.2019г. 

(Приложение 3.12) 

 

Диплом лауреата  

№ 70 от 07.03.2019г. 

подписан директором 

МКУ «Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

Ф.И. Ваховским 

(Приложение 3.11) 
 

 

 

 

Итог: 9 единиц - 3 балла 
 

Трансляция результатов профессиональной деятельности через СМИ 
 

Международный Журнал «Молодой учёный», статья «Использование 

мультипликационных фильмов при ознакомлении детей дошкольного 

возраста с классической музыкой», г. Казань, май 2022г. 

(Приложение 3.13) 

 

Международный Научно-методический журнал «Вопросы дошкольной педагогики», 

сценарий музыкально - театрализованной сказки «Приключения 

Дюймовочки» для детей подготовительной к школе группы, выпуск № 6, 

2022г. (Приложение 3.14) 

 

https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/document/26.03.2021%20(2).pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%2021_0.jpg
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/document/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%20(2).pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%202020.jpg
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/downloadfile(1)%20(1).pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/document/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%90..pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/document/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2019.jpg
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


Федеральный Журнал «Учитель музыки», статья «Театрализованная деятельность как 

средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста», г. Москва, выпуск № 1, 2022г. (Приложение 3.15) 
 

Муниципальный Журнал «Наша новая школа», конспект образовательной деятельности 

«Новые приключения в «Детском альбоме», г. Краснодар, выпуск № 3, 

2019г.  (Приложение 3.16) 

 

Итог: 9 единиц - 3 балла 

 

Итоговый средний балл – 3 балла 

 

 

 

 

 

 
 

https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%9C.pdf
https://ds221.centerstart.ru/sites/ds221.centerstart.ru/files/archive/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%9D%D0%A8.pdf

