
 

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
 

1. Дата рождения:16.04.1979г. 

2. Место работы (полное наименование по Уставу): Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Радуга» городского округа город Агидель Республики Башкортостан. 

3. Занимаемая должность: музыкальный руководитель 

4. Базовое образование: Уфимский педагогическийколледж № 2 

Республики Башкортостан, специальность «Музыкальное образование» 

присвоена квалификация «Учитель музыки, музыкальный руководитель» 

Диплом АК №0387678 от 26.06.2002 года. 

5. Факторы, повлиявшие на выбор профессии: 

Сложно в 18 лет рассуждать о серьезных факторах выбора профессии. 

Сейчас, имея за плечами жизненный опыт, я могу сказать, что не сразу я 

представляла свою будущую профессию.  

Моя мама и бабушка были педагогами и именно они своим ярким 

примером поспособствовали моему выбору профессии, желанию заниматься 

музыкой. Параллельно с учебой в общеобразовательной школе я окончила 

музыкальную школу города Агидель.Затем легко поступила в Уфимский 

педагогический колледж № 2. Практику проходила в детском саду № 3 пос. 

Николо-Березовки куда впоследствии и вышла на работу музыкальным 

руководителем. Мне нравилась работа с детьми и так получилось, что выбор 

моей профессии был достаточно закономерным. 

Когда я начала работу меня очень поддержали методисты, коллеги и 

родители моих воспитанников, с которыми у меня до сих пор сохранились 

приятельские отношения. 

Уже 14 лет япосвятила педагогике и могу уверенно сказать - что я нашла 

свое призвание и всегда с удовольствием иду к своим воспитанникам, 

стремлюсь стать им настоящим другом. За все эти годы я ни разу не пожалела 

о своем выборе! 

6. Послужной список: 

 Детский сад № 3 пос. Николо-Березовка с 1999г. по 2000г.;  

 Детский сад № 25 «Сказка» города Нефтекамска с 2000 по 2002г.;  

 «Молодежный центр при отделе по делам молодежи городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан» с 2004 по 2013г.;  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Радуга» городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан с 26.08.2016 года. 

7. Педагогический стаж (полных лет):14 лет 

8. Аттестационная категория: Первая квалификационная категория, 

получена 23.04.2018 года, приказ МОРБ №581. 

9. Звания, награды, премии, научные степени:- 

10. Наиболее значимые проблемы в Вашей педагогической 

деятельности: отсутствие опыт восприятия музыки как следствие - задержка 

умственного развития, усвоение языка; ухудшение здоровья воспитанников. 

11. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. 

 Публикации на сайте nsportal.ru: 



WEB-адрес публикации:komponent/2019/04/08/avtorskiy-skaz-v-

nominatsii-sohranenie-kulturnogo">Авторский сказ в номинации "Сохранение 

культурного наследия народов Башкортостана"</a></li> 

WEB-адрес публикации:</ul>Музыкально-ритмическое 

занятие<ul><li><a href="https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-

zanyatie/2019/08/07/avtorskiy-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-p-i">Авторский 

конспект открытого занятия по П.И. Чайковскому</a></li> 

WEB-адрес публикации:<li><a href="https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2019/04/08/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-

vokalnogo">Дополнительная образовательная программа вокального 

объединения "До-ми-солька" </a></li> 

WEB-адрес публикации:<li><a href="https://nsportal.ru/detskiy-

sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2019/08/07/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-

po-v-ya">Конспект открытого занятия по В.Я. Шаинскому</a></li> 

WEB-адрес публикации:<li><a href="https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/08/14/portfolio">Портфолио</a></li> и многие другие. 

12. Авторские образовательные программы, методики, технологии: 

 -Авторская программа дополнительного образования вокального 

объединения «До-ми-солька» по обучению детей пению и освоению 

элементарных навыков игры на фортепиано. 

13. Семейное положение:замужем, муж–Терентьев Виталий 

Викторович, по профессии–водитель автобуса с 20-летним стажем; два сына: 

Терентьев Александр Витальевич, 2002 года рождения и Терентьев Владислав 

Витальевич, 2008 года рождения. 

14. Педагогическое кредо: 

«Если Вы готовы идти путём мечтателя, всё становится 

возможным!!!»Джарет Лето 

15. Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

участнику: 

   Свои профессиональные и личностные ценности я сформулировала в 

нескольких пунктах и назвала их 

                               Мои принципы работы: 

- Не быть назойливой: у каждого ребенка свой мир интересов и 

увлечений; 

- предоставить детям право выбора деятельности с большей 

самостоятельностью в принятии решений; 

-  не развлекательность, а занимательность и увлечение, как основа 

эмоционального тона любой деятельности; 

- «скрытая» дифференциация воспитанников по 

музыкальнымспособностям, интересам и особенностям; 

 

- стремиться вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

- заниматься самообразованием и самосовершенствованием, ведь все 

новое- интересно! 

16. В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя 

конкурса. 



На мой взгляд, основная миссия победителя конкурса состоит в том, 

чтобы люди, далекие от музыки и вообще от дошкольного образования - 

поняли, что детский сад- это целый мир таких разных детей и неравнодушных 

взрослых, а не только сон, прогулки и занятия. 

А для своих коллег победитель будет являться живым примером того, 

что любой талантливый, веселый, современный музыкальный работник из 

любого города или деревни может стать яркой звездой, поделится своим 

опытом, перенять опыт коллег и показать, что все возможно! 

17. Увлечения и хобби.  

Я очень люблю слушать и играть классическую музыку в современной 

обработке, собираю личную коллекцию лучших произведений для 

фортепиано. Мне интересны театр и балет. Очень запомнился недавно 

просмотренный балет «Дон Кихот»  в городе Ижевске. С большим интересом 

я занимаюсь домашним рукоделием (вязание крючком и спицами). Регулярно 

посещаю бассейн, занимаюсь легким бегом. Особое место в моей жизни 

занимает кулинария – вкуснейшие торты, пирожные и оригинальные салаты.  

18. Сценические таланты. 

По просьбе коллег я с удовольствием исполняю роли на детских 

утренниках и взрослых мероприятиях. Больше всего мне нравятся роли 

озорных персонажей с чувством юмора. 

19. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. 

Еще одним из направлений своей работы я хочу взять проектную 

деятельность. Мы с детьми планируем принять участие в городском конкурсе 

«Юный исследователь». Я изучала особенности исследовательской 

деятельности в старшем возрасте и составила проект «Почему нет ноты МУ?» 

по развитию музыкальных и познавательных способностей детей через 

экспериментирование.  
 

21.Юмористический случай из Вашей педагогической практики. 
 

Я работаю с самыми веселыми и непосредственными людьми-с детьми. 

Множество забавных ситуаций происходит ежедневно и ежеминутно. 

Представляю вам зарисовку из серии «Говорят дети». 

Передновогодним утренником у коллеги я переодевалась в костюм 

Бабы-Яги и в костюмерную забежала девочка и стала наблюдать за мной. Она 

очень внимательно, с улыбкой наблюдала за мной. Когда я уже одела парик, 

приклеила нос и черный зуб из пластилина и стала реально похожа на Бабу-

Ягу – девочки испуганным голосом спросила меня: 

- А где Светлана Сергеевна? ))))) 

 

 

20. Ваши пожелания коллегам, участникам конкурса. 

 

Дорогие коллеги! 

 

Я желаю нам сохранить доброжелательное настроение и позитив! 



Желаю всем максимально ярко продемонстрировать педагогический 

талант, удивить жюри своими творческими находками и получить заряд 

положительных эмоций и главное – огромный опыт в копилку знаний! 

Выдержки всем и творчества!!! 

21. Членство в Профсоюзе: Первичная профсоюзная организация 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1 «Радуга» городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан. Являюсь ее членом с октября 2016 года. 

Адрес Интернет-ресурса:https://yadi.sk/i/7V1TIq8-i2A31A (Визитная карточка); 

https://nsportal.ru/terenteva-svetlana-s(Личный сайт муз. рук-ля) 

https://yadi.sk/i/7V1TIq8-i2A31A
https://nsportal.ru/terenteva-svetlana-s

