
 
Музыкальный руководитель детского сада общеразвивающего вида № 6 

«Снежинка» п. Усть-Камчатск Стелла Владимировна Бурдюкова трудится на благо 

образования 28 лет, имеет первую квалификационную категорию. 

Стелла Владимировна – опытный педагог, обладающий творческим потенциалом, 

стремящийся к максимальному личному вкладу в развитие дошкольного 

образования. 

Приобщая детей к искусству, Стелла Владимировна включает в каждое занятие 

прослушивание произведений известных композиторов. Дети умеют определять 

жанр музыкального  произведения, различают его части, характер в целом. 

Выражают свои впечатления эмоциями, движениями, рисунками, а также умеют 

петь коллективно и индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него. 

Большой вклад вносит в физическое развитие детей: утренние гимнастики, 

физкультурные занятия, спортивные праздники проводятся с обязательным 

участием музыкального руководителя. На высоком профессиональном уровне 

Стелла Владимировна готовит и проводит утренники, которые для родителей и 

воспитанников становятся настоящими праздниками. Сценарии открытых 

мероприятий педагог разрабатывает самостоятельно. 

По итогам районного конкурса «Маленькая страна» детский коллектив под 

руководством Стеллы Владимировны занял 1 и 2 места за подбор репертуара, 



оригинальность, исполнительское, сценическое и творческое мастерство, 

использование современных технических средств обучения. Кроме этого, Стелла 

Владимировна руководит вокальной группой детей 5–7 лет «Звездочки», которая 

принимает участие в районных и краевых мероприятиях, а также группой 

сотрудников педагогического коллектива «Вдохновение», которая систематически 

занимает 1 места в районных конкурсах.  Имеет опыт по работе с одаренными 

детьми. Ее воспитанники становятся лауреатами вокальных конкурсов районного, 

краевого, всероссийского и международного уровня. 

Одним из важнейших аспектов работы Стеллы Владимировны является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Она разработала Положение о конкурсе 

«Малышка-коротышка», который проводится с целью объединения детей и 

родителей в совместной музыкальной деятельности. 

За значительный вклад в дело художественно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения Стелла Владимировна награждена медалью «За вклад в 

развитие образования», удостоверением героя энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России» в 2011 г. 

Стелла Владимировна – один из победителей конкурсного отбора лучших 

педагогических работников образовательных организаций Камчатского края, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2017 году. 

Педагог пользуется заслуженным уважением среди коллег, родителей обучающихся, 

участвует в общественной жизни детского  сада и поселка,  является членом 

профсоюзного комитета, депутатом Собрания депутатов Усть-Камчатского 

сельского поселения. 

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 

труд Стелла Владимировна Бурдюкова награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 
 


