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       Андронова Инна Сергеевна имеет высшее педагогическое образование и стаж 
педагогической работы 8 лет. За период своей педагогической деятельности Инна 
Сергеевна зарекомендовала себя как творческая личность, умный, тактичный, 
доброжелательный и творческий педагог.   
        Инна Сергеевна уравновешена и спокойна в общении с детьми, реализует в своей 
работе личностно-ориентированную модель общения через уважение к личности 
ребёнка. Она создает доброжелательную атмосферу сотрудничества детей в группе, что 
способствует развитию активной позиции каждого ребёнка. В НОД включает множество 
упражнений, игр, направленных на музыкальное развитие детей. Инна Сергеевна в 
совершенстве владеет творческо-репродуктивным методом обучения: ставит перед 
детьми проблемные ситуации, учит их отвечать на вопросы поискового характера, 
логически мыслить. Высокие профессиональные качества, стремление к постоянному 
творческому поиску способствовали становлению ее педагогического мастерства. 
Прекрасно владеет детским коллективом, аудиторией любых слушателей, умело 
применяя коммуникативные способности и талант заинтересовать представленным 
материалом или деятельностью. 
         По результатам диагностики уровня освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования по художественно – эстетическому развитию у 
Инны Сергеевны наблюдается стабильная положительная динамика. Достичь 
положительных результатов ей помогает организация развивающей предметно–
пространственной среды, правильный подбор разнообразных содержательных игр, выбор 
эффективных форм, методов и приемов при проведении непосредственно 
образовательной деятельности.  
         Педагог большое внимание уделяет физическому здоровью детей в детском саду, 
следит за их состоянием и укреплением здоровья. Инна Сергеевна использует в работе 
разнообразные методы оздоровления воспитанников на своих занятиях.  Для сохранения 
и укрепления здоровья детей в процессе организации игр использует 
здоровьесберегающие технологии, элементы музыкотерапии, логоритмики, 
жизнеутверждающие распевки, дыхательные, артикуляционные, фонопедические 
упражнения, игровой массаж и самомассаж, пальчиковые, речевые игры, музыкально-
ритмические движения, релаксация, - все это позволяет оптимизировать работу 
по музыкальному развитию. 
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        Инна Сергеевна интересуется новинками педагогической литературы, использует в 
работе современные технологии, уделяет особое место игровой педагогике. Воспитатель 
активно участвует в конкурсных мероприятиях различного уровня. За 2019 и 2020 годы 
стала неоднократным участником городских, областных, всероссийских конкурсов. В 2018 
г. стала участником международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы технологического образования в России и за рубежом. В 2021 г. направила 
материал на международный конкурс им. Выготского.  Инна Сергеевна написала две 
статьи в научные сборники по темам «Воспитание у детей старшего дошкольного 
возраста любви к своей малой Родине через приобщение к русскому народному 
музыкальному творчеству» и «Технология развития толерантности дошкольников к 
культурным ценностям разных народов средствами русского и зарубежного фольклора».  
      Инна Сергеевна показывает открытые занятия для родителей и педагогов детского 
сада, активно участвует в подготовке и проведении Дней открытых дверей, Новогодних 
утренников и других мероприятиях. Воспитатель создаёт эмоционально насыщенную 
атмосферу при проведении праздников, развлечений, которые проводятся на городском 
уровне и в детском саду.    
      Педагог постоянно повышает свою квалификацию: много читает, использует новинки 
методической литературы на практике. Прошла курсы повышения квалификации в 2018 г.  
по теме: «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» в Тюменском областном государственном институте развития 
регионального образования и в 2020 г. по теме «Методика работы с дошкольниками по 
хореографии в условиях реализации ФГОС» 
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