
 

 

 

  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

____________АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН___________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД  №7 «ВИШЕНКА» (1 ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

 

Ермоленко Светлана Валерьевна 

 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

Общий стаж работы 40 лет 

Педагогический стаж 40 лет 

Стаж работы в МДОУ  22 года 

Уровень образования 

 

 

Среднее специальное.  

Серпуховское педагогическое училище, г. Серпухов.  Специальность - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель детского сада. 1977-1979 

г.г. 

Квалификационная 

категория 

Высшая, 2015 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 Санкт-Петербург, семинар-практикум по программе «Ладушки» Каплуновой 

И.М., Новоскольцевой И.А., 72 час., 2011 

 АНОО ДО «Научный центр Университет» на базе МПГУ, г. Москва, курсы 

«Современные стратегии художественно-творческого развития 

дошкольников. Внедрение ФГОС ДО», 72 час., 2014 

 Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва, курсы «Мини-

музей в детском саду как форма работы с детьми  и родителями», 72 час., 

2015 

 ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», курсы 

«Поликультурное образование детей и подростков в процессе приобщения к  

музыкальному фольклору», 72 час., 2016 

Награды 

 

 

 Почетная грамота управления образования Клинского района, 2001 

 Грамота МДОУ, 2004 

 Грамота МДОУ, 2009 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района, 2010 

 Почетная грамота Министерства образования МО, 2011 

 Почетная грамота Главы Клинского муниципального района, 2015 

Личные достижения  

 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в сфере 

образования, 2014, диплом участника 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в сфере 

образования, 2016, диплом участника 

Достижения 

обучающихся 

 

 Диплом конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие голоса» 

(муниципальный), 2019 г. Призеры   (2) 

 Диплом конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие голоса» 

(муниципальный), 2018 г. Призеры   (3) 

 Диплом конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие голоса» 

(муниципальный), 2017 г. Победитель   (2) 

 Диплом конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие голоса» 

(муниципальный), 2016 г. Участник   (2) 

 Диплом конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие голоса» 

(муниципальный), 2015 г. Победитель (3) 

 Диплом лауреата конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие 

голоса» (муниципальный), 2014 г. Призер 

 Диплом победителя конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Юные 

артисты» (муниципальный), 2014 г. Победитель 

 Диплом лауреатов конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие 

голоса» (муниципальный), 2013 г. Призер 

 Диплом победителя конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие 



голоса» (муниципальный), 2012 г. Победитель 

 Диплом лауреата конкурса «Маленькие звездочки», номинация «Звонкие 

голоса» (муниципальный), 2011 г. Призер 

Педагогическое кредо 

 

Каждый ребёнок талантлив!  

Музыка для ребёнка – это мир радостных переживаний! 

 


