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Визитная карточка

Ф.И.О. - Кесьян Рузанна Сагомоновна

Дата  рождения  – 14.04.1967г.

Образование -

Среднее  специальное  Туапсинское   педагогическое   
училище  02.07.1986г.  «Воспитатель в  дошкольных 
учреждениях»

Ростовский  государственный  педагогический  
университет  23.04.2001г.  «Педагог дошкольного  и   
дополнительного  образования»

Педагогический  стаж  – 25 лет

Квалификационной  категории  – Высшая  

Пр.№ 1346   от 31.03.2015г.



Сведения о последних курсах
повышения квалификации

2014г. «Концептуальные  
основы введения федерального  
государственного 
образовательного  стандарта 
дошкольного  образования»

2015г. «Реализация  принципа  
интеграции в  соответствии 
ФГОС ДО в  процессе  развития 
навыков танцевального  
движения»



Самообразование
«Танцевальная  деятельность в  ДОУ»
Научно-исследовательская работа:

Изучение учебной и научно-методической  литературы

Изучение и использование образовательных  технологий

Практический материал:

Авторские  постановки  танцев  и  партерной  гимнастики

Индивидуальная  работа  с  одарёнными  детьми

Сбор  фото  и  видео  материалов

Работа  с  воспитателями: Работа  с  родителями:

Консультации                                        Анкетирование

Мастер-классы                                      Наглядная  информация

Творческая  деятельность.                    Творческие  задания

Обмен  опытом:

Участие  в  работе  МО, семинаров, мастер-классах. 

Публикация  в  интернет  ресурсах                              

Апробация:

Выступление  детей  на  праздниках.

Участие  в  танцевальных  конкурсах  и  фестивалях



Способности  педагога 
к  развитию

Я  стремлюсь  изучить  себя.

Я  оставляю  время  для развития, как бы  ни  была  

занята  делами.

Возникающие  препятствия  стимулируют  мою  активность.

Я  анализирую  свои чувства  и  опыт.

Я  много  читаю  и прослеживаю  работу  коллег.

Я  широко  дискутирую по  интересующим меня  вопросам.

Я  верю  в  свои возможности.

Я  стремлюсь  быть  более  открытым  человеком.

Я  управляю  своим  профессиональным  развитием  

и  получаю  положительные   результаты.

Я  получаю  удовольствие от  освоения  нового.



Музыкальный  

руководитель

Культурно-

досуговый  

центр «Юность»

Центра 

противопожарной  

пропаганды 

Новомихайловское

Хуторское  казачье 

общество 

Модель взаимодействия 

с  социальными партнёрами

Военная  часть 

РЭБ №54 298 

Военный  санаторий-

профилакторий 

«Солнечный»

МБДОУ ДС №10 

«Ромашка»

СОШ №30, №35

Новомихайловская

Детская 

библиотека

МБОУ  ДО

Центр детского  

творчества

Школа 

искусств

им. Понаморенко

Детская игровая 

площадка пиццерии 

«Марио»



СОТРУДНИЧЕСТВО С  ПАРТНЁРАМИ 



Сотрудничество  с  партнёрами



Используемые  парциальные  
программы  и  их 
характеристика

Цель:  разностороннее  

музыкальное  развитие, 

формирование  

музыкального творчества

у  дошкольников.

Цель:  изучение 

музыкальных  и 

немузыкальных  звуков, их  

происхождения,  способов 

распространения 

с  помощью  опытов и 

дидактических  игр

Цель: формирование  

культуры  личности,  

развитие  художественно-

эстетических  психических 

и  физических  качеств.

Цель:   воспринимать  свои 

собственные  эмоции -

чувства  и  переживания, 

формировать

коммуникативные  навыки; 

осознавать свои  характерные  

особенности 



Развивающая 
предметно-

пространственная среда
Уголок                            Кукляндия Уголок 

«Шум, гам, тара-рам»                                                 «Театр, творчество, дети» 

Уголок «Мелодия души»      Дидактические игры          Папки- передвижки



Проектная  работа
Проект «Олимпийские  надежды»

Цель :  Воспитывать  патриотические  чувств. Создать  у детей 

представление  об Олимпийских  играх  как  мирного 

соревнования  в  целях физического  совершенствования  

людей, в  котором  участвуют  народы  всего  мира.

Развлечение «Навстречу Олимпиаде  2014»

Участие в  Краевой  акции  пропаганды  спорта  и  здорового  образа  
жизни «100 дней до  Олимпиады»

Музыкально-спортивный  праздник  «Мини  олимпиада»

Танцевальный  флешмоб «Танцующая  планета  детства». 
http://youtu.be/lqMxPSQ5oUE

Праздник «Олимпийский  новый г од»

Репортаж с «Орлёнок -TV» http://www.youtube.com/watch?v=jRQKatyiNJU

Праздник  «В здоровом  теле – здоровый дух!»

Презентация с  событий в Сочи «Олимпийский  парк  встречает  гостей!» 

Выставка  фотографий «Папа, мама, я – спортивная  семья!»

Еженедельная  аэробика  с  детьми,  родителями  и   сотрудниками



Фото отчёт проекта 
«Олимпийские надежды»

СОЧИ - 2014



Проектная  работа

Проект  «Мой край – моя Родина!»
Цель: Воспитание  дошкольников  в  духе  уважения  и  интереса  к  

культуре,  обычаям,  истории  своего  края. 

Тематическое  занятие «Знакомство  с  традициями  и  обычаями 

казачьего  народа»

Развлечение  «День  матери - казачки»

Праздник  «Кубанская  осень»

Праздник  ко  дню  защитника  России  «Наши  казачата»

Праздник  ко  дню  8  марта  «Казачья  ярмарка»

Тематическое  занятие  «Хлеб – всему  голова!»

Развлечение  «Без  частушки  не  прожить»

Спектакль «Байки  старого  казака»

Разучивание  песен  и  стихов  о  родном  крае  кубанских  поэтов  и  

композиторов

Презентация «Моя  малая  родина»



Фото  отчёт  проекта
«Мой край – моя родина!»



Проектная  работа
Проект «Мама – солнышко  моё!»

Основной этап

• Камерный  праздник «Мамины  
глаза»;

• Музыкально-литературная 
викторина «Наша дружная  
семья»;

• Конкурс  талантов среди  мам 
«Звёздная  мама»;

• Конкурс  по  изготовлению  
музыкальных  шумовых  
инструментов «Я слепила, из  
того, что  было»;

• Праздничный  концерт «Мама –
солнышко  моё!»;

Подготовительно-
организационный  этап
• Сбор фотографий  мам;

• Подбор  музыкального 
материала;

• Разучивание  песен о маме;

• Работа  интернет  ресурсами;

• Разработка  презентаций

• Разработка  к  праздникам,  
конкурсам,  тематическим  
занятиям;

• Подготовка  оформления  
музыкального  зала

• Изготовление  атрибутов,  пошив  
костюмов.



Фото  отчёт  проекта 
«Мама – солнышко моё!»



Финалисты  ежегодного танцевального

фестиваля «Топ-топ, каблучок!»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!



Использование ЦОР
• Лицензионный  портале  «Социальная  сеть  работников  

образования»  Персональный  сайт - http://nsportal.ru/kesyan-

ruzanna-sagomonovna

• Образовательный  ресурс «Maaam.ru» Электронное  портфолио  

http://www.maam.ru/users/Kesyanruzanna

• Образовательный  портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

• http://www.youtube.com/

• Сайт «Музыкальный  сад» Персональная  страничка  

http://www.musical-sad.ru/index/kesjan_ruzanna_sagamonovna/0-58

• Портал  «Ресурсы  образования»  Личный  кабинет  

http://www.resobr.ru/personal/

• Персональный  сайт  музыкального  руководителя  Кесьян Р.С. 

http://ru.simplesite.com/builder/pages/preview3.aspx?pageid=423563

387&url=http%3a%2f%2fkesyanruzanna.simplesite.com%2f423563

387&return=%2fbuilder%2fp



ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ



Распространение 
педагогического  опыта

Краевой  семинар по  музыкально - ритмическим  движениям г. 
Краснодар «Коммуникативные  танцы, как  средство  развития 
творческой  личности» Сертификат №004141 серия СУ
РМО  мастер-класс по  хореографии «Диско  танцы  в ДОУ». 
Справка-подтверждение МКУ «КРО Туапсинского  района»
РМО мастер-класс  «Развитие детской  пластики,  пластической 
выразительности при  создании  образа» Справка-подтверждение 
МКУ «Комитет развития образования Туапсинского  района»
РМО мастер-класс «Урок  актёрского  мастерства» Справка –
подтверждение  МКУ  «КРО  Туапсинского  района»
Практический урок  «Элементы арттерапии в  работе с детьми 
дошкольного  возраста» Справка-подтверждение Администрации 
ГБОУ СПО «Туапсинский социально-педагогический  колледж»
Транслирование  опыта  работы по ТВ. Эфирная справка 
телекомпании «Орлёнок ТВ»

Мастер-класс «Интерактивные  игры, развлекательные  детские  
программы». Справка -подтверждение МКОУ ДО Цент детского 
творчества

-



ТРАНСЛИРОВАНИЕ  ОПЫТА  РАБОТЫ



Схема  сотрудничества  с   
родителями

Музыкальный

руководитель

Наглядная  пропаганда 
(буклеты, презентации 

папки –передвижки, 
видео ролики ) Дни  открытых  дверей, 

подготовка и  участие в   
мероприятиях

Индивидуальные  
беседы,  консультации,  

рекомендации, 
родительские  собрания

Выставки, 
конкурсы, 

конференции

Информация на сайте  
музыкального  

руководителя  и  
сайте ДОУ

Поощрения  
родителей

Анкетирование, 
опросники, почта  

доверия



Талантливые  родители



Отзывы  от  родителей



СТИМУЛЫ  УСПЕХА



О  НАС  ПИШУТ  В  ПРЕССЕ



МОИ  УВЛЕЧЕНИЯ!
Торты  из памперсов

Букеты  из  конфет



АВТОРСКИЙ  ДИЗАЙН  ПАННО





участника
 

Всероссийского конкурса «Росконкурс Декабрь 2016»
№ 108860

Настоящим подтверждается, что
 

Кесьян Рузанна
Сагомоновна

 

МБДОУ ДС №2 «Малышок» пгт. Новомихайловский МО Туапсинский
 район

 

Должность: Музыкальный  руководитель
 

принял(а) участие во Всероссийском конкурсе:
«Лучшее портфолио воспитателя»

 
Сроки проведения конкурса: 10-20 декабря 2016

 
Название работы:

«Электронное  портфолио»
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