
 
Краевой конкурс  

профессионального мастерства музыкальных руководителей 
 «Музыкальный кейс». 

 
          Идея конкурса «Музыкальный кейс» зародилась в рамках городской 
проблемной группы музыкальных руководителей (Дзержинский, Ленинский, 
Мотовилихинский районы) под руководством Светлаковой Ларисы Сергеевны, 
музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 24» г.Перми.   
 
Цель проведения Конкурса: выявление и распространение инновационных идей, 
ценного педагогического опыта, поддержка талантливых и творческих музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных учреждений краевой системы 
образования, содействие их профессиональному и личностному развитию. 
 
Девиз конкурса:  
«Ноты — это лишь искусство записывать идеи, главное — это иметь их» 
(Стендаль) 
 
Конкурс проходил в 6-ти номинациях: 

1. «Копилка краткосрочных образовательных практик» (технологические карты, 
презентации краткосрочных образовательных практик по музыкальному направлению, 
фото). 

2.  «Музыкальная игротека» (картотека игр). 
3. «Радуга проектов» (описание проекта).  
4. «В ритме времени» (использование современных ИКТ, интерактивного оборудования, 

конспекты). 
5. «Музыкальная перезагрузка» (сценарии современных праздников и развлечений). 
6. «Шедевры музыканта» (авторские произведения: стихи, песни, музыкальные 

произведения). 
 

В составе жюри работали: 
• Ильина Ирина Юрьевна, декан факультета «Дошкольной педагогики и психологии» 

ФГБОУ ВО «Пермского государственного гуманитарно - педагогического 
университета», кандидат психологических наук, доцент 

• Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО»             
г. Перми 

• Светлакова Лариса Сергеевна, руководитель городской проблемной группы 
музыкальных руководителей Дзержинского, Ленинского, Мотовилихинского районов 
г. Перми, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми 



• Бушуева Анна Петровна, методист МАДОУ «Детский сад № 384» г.Перми 
• Строганова Айгуль Мухаметхановна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад открытий и изобретений «Эврика» г.Перми. 
 
           
 
          15 марта 2017 года на базе МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г.Перми состоялось 
закрытие краевого конкурса профессионального мастерства музыкальных 
руководителей «Музыкальный кейс». 
         «ПРАЗДНИК МУЗЫКИ» – так называлась церемония награждения участников 
конкурса, был организован и проведен педагогическим коллективом МАДОУ 
«Детский сад «ПАРМЫ» г.Перми. Необычным в открытии праздника было то, что с 
номерами выступали и дети, и педагоги – участники конкурса: пели песни, читали 
стихи, танцевали. Активное участие в празднике приняли педагоги МАДОУ «Детский 
сад № 317» г.Перми.   
        
       Победители и призеры Конкурса представляли мастер-классы, которые проходили 
на 4-х площадках: 

1. «Мы весело играем, быстро учимся– сами исполняем» (электронные 
партитуры), Гуляева Анна Владимировна, музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 395» г. Перми 

2. Краткосрочная образовательная практика «Веселый микрофон», Чистилина 
Эльвира Викторовна, музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР - детский сад 
№ 161» г. Перми 

3. «Разные виды приветствия на музыкальных занятиях», Тиунова Лидия 
Леонидовна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 4» г. Нытва 

4. «Музыкальная перезагрузка или детский квест- инновационный метод развития 
логических, лидерских и социальных навыков дошкольника» (с технологией 
создания), Гуляева Анна Владимировна, музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 395» г. Перми и Егорова Надежда Михайловна, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский сад № 395» г. Перми 

5. «Создание лэпбука «Новогоднее путешествие», Садилова Наталья 
Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 8 
«Солнышко» г. Оса 

6. «Составление детьми схемы песни для самостоятельного исполнения на 
металлофоне», Опенышева Марина Николаевна, музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад № 281» г.Перми 

7. «Использование ИКТ технологий на праздниках и развлечениях», Тихова 
Виктория Юрьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 404» 
г. Перми 

8. «Использование ИКТ технологий на праздниках, развлечениях и в совместной 
деятельности», Чернухина Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель 
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми и Колоколова Екатерина 
Валерьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252»       
г. Перми 



9.  «Создание музыкальной интерактивной игры «Маша и компания», Горева 
Наталья Юрьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР- детский сад № 
144» г.Перми 

10. «Краткосрочные образовательные практики музыкального направления», 
Худанина Елена Михайловна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 
сад № 12» г.Перми 

11. «Эффективное взаимодействие с родителями в контексте ФГОС», Лубнина Алла 
Анатольевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад открытий и 
изобретений «Эврика» г.Перми 

12. «Любимый край - Кунгур», Козицына Лариса Германовна, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детский сад № 36» г. Кунгур 

13. «Создание лэпбука «Музыкальные инструменты», Калашникова Татьяна 
Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 87» г.Перми 

14. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с симфоническим оркестром 
через слушание симфонической сказки С.С.Прокофьева «Петя и волк», 
Стерлягова Марина Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 
сад № 296» г.Перми 

15. «Проект «Звонкий барабан», Тохтуева Ольга Яковлевна, музыкальный 
руководитель МБДОУ «Детский сад № 4» п.Звездный 

16. «Проект «Палочки-музыкалочки», Брайченко Татьяна Александровна, 
музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» п.Звездный. 

 
         В заключительной части праздника, когда стихли музыка, положительные 
эмоции от песен, мастер-классов, полученных наград, Бушуева Анна Петровна, 
методист МАДОУ «Детский сад № 384» г.Перми обратила внимание музыкальных 
руководителей на рекомендации членов жюри по разработке материалов и 
оформлении их для конкурса. 
          Ильина Ирина Юрьевна, декан факультета «Дошкольной педагогики и 
психологии» ФГБОУ ВО «Пермского государственного гуманитарно - 
педагогического университета», кандидат психологических наук, доцент, поздравила 
музыкальных руководителей с «ПРАЗДНИКОМ МУЗЫКИ», сказала много теплых 
слов, похвалила победителей за качественную, творческую, интересную работу с 
детьми и педагогами. Ирина Юрьевна предложила данный конкурс проводить очно, 
чтобы все педагоги могли созерцать таланты коллег. 
 

           Хотелось бы от лица МАОУ ДПО «ЦРСО» поблагодарить: 
• Ильину Ирину Юрьевну, декана факультета «Дошкольной педагогики и 

психологии» ФГБОУ ВО «Пермского государственного гуманитарно - 
педагогического университета» за сотрудничество с ЦРСО, за работу в жюри. 

• Светлакову Ларису Сергеевну, руководителя городской проблемной группы 
музыкальных руководителей Дзержинского, Ленинского, Мотовилихинского 
районов г. Перми, музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 24»       
г. Перми и Бушуеву Анну Петровну, методиста МАДОУ «Детский сад № 384» 
г.Перми за идею конкурса, за разработку положения, за организационно-
методическое сопровождение конкурса. 



• Строганову Айгуль Мухаметхановну, музыкального руководителя МАДОУ 
«Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г.Перми, за работу в жюри 
конкурса. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

       Надеемся, что краевой конкурс профессионального мастерства музыкальных 
руководителей «Музыкальный кейс» станет традиционным. 
 
 
Н.В.Скачкова, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Л.С.Светлакова, руководитель ГПГ музыкальных руководителей. 
 


