


Ф.И.О. Булгакова Татьяна Владимировна

Дата рождения: 18.02.1963

Место рождения: п. Белозерск г. Доброволье
Донецкой области

Гражданство: РФ      Пол: женский

Образование: среднее специальное, 
Марксовское музыкальное училище, 1981 г.
Специальность: народные инструменты 
(аккордеон)
Стаж работы:

а) общий педагогический  23 года
б) педагогический в данном 

учреждении  4 года
Занимаемая должность: Музыкальный 
руководитель
Категория: первая

Место работы:  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4



Жить интересами детей, чутко реагировать на все изменения, 
происходящие с ними, заботиться о том, чтобы они развивались 

гармонично и всесторонне, – это тяжело и приятно 
одновременно. 

«Дарить ребенку радость и заражать 
энергией своей, чтоб ощутить мог мира 
красоту и звуки музыки услышать в ней!»



О музыка! Отзвук далекого 
гармоничного мира! Вздох ангела в 
душе человека! 

Музыка воодушевляет весь мир, 
дарит душе крылья, способствует 
полету воображения; музыка 
придает жизнь и веселье всему 
существующему.  

Люблю свою работу, потому 
что это возможность постоянно 
находиться в мире сказки и 
фантазии, в мире детства. 

Дети — это главные люди на 
нашей планете. Мы не знаем кем 
они станут, когда вырастут, чем 
они будут заниматься. Для того, 
чтобы из них выросли хорошие, 
добрые люди и нужны мы —
педагоги, способствующие 
открытию детьми нового, 
неизведанного ими мира.



Годы учебы
Название курсов повышения 

квалификации Количест
во часов

Вид полученного 
документа

2014 год «Интегративный подход к содержанию 
дошкольного и музыкального образования в 

условиях введения ФГОС ДО"

72 Удостоверение о повышении 
квалификации

2015 год «Музыкальное развитие детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО »

24 Сертификат

2017 год «Содержание и технологии музыкального
воспитания дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО"

108 часов Удостоверение о повышении 
квалификации

Системность повышения 
квалификации



Список научно-методического обеспечения:
 Использование методических материалов и учебно-методической литературы

 Использование ИКТ  в образовательном процессе

 Информация об участии в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах, проведении семинаров 

 Разработка проектов, клубов, положений, написание статей 

 Персональные страницы в сетевых сообществах: 

 http://nsportal.ru/

 http://www.maam.ru//

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/


Список  некоторых  используемых Интернет- ресурсов

№ Название сайта Адрес 

1. MATVEJKA http://matveyrybka.ucoz.ru/

2. Для педагогов http://www.o-detstve.ru/forteachers.html

3. Портал Солнышко http://www.solnet.ee/contests/index.php

4. Kinder-planet http://95.31.1.68/users.php?m=register

5. Твой ребенок http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml

6. Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm

7. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/

8. Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/

9. Конспекты занятий в детском саду http://konspekt.vscolu.ru/

10. Международный образовательный портал Маам. http://www.maam.ru//

11. ДЕТсад http://detsad-kitty.ru/

12. ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА pedmasterstvo@yandex.ru

http://matveyrybka.ucoz.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.o-detstve.ru/forteachers.html
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://95.31.1.68/users.php?m=register
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm
http://konspekt.vscolu.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/


Достижения



Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста через театрализованную деятельность
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