
                                                                    Справка 

по итогам работы муниципального методического объединения музыкальных 

руководителей   в 2021 -2022 учебном году. 

            В 2021 - 2022 учебном году с целью создания условий для непрерывного 

совершенствования педагогического мастерства музыкальных руководителей ДОО 

посредством применения современных подходов к организации образовательной 

деятельности, запланировано и проведено 5 заседаний ММО музыкальных 

руководителей, которые были распределены равномерно на весь учебный год.  

 

        Достижение поставленной цели проходило через реализацию основных задач: 

 

 Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных 

инновационных тенденций, опыта музыкальных руководителей, направленных на 

создание новых образовательных практик. 

 Повышение уровня компетентности педагогов в создании музыкальной 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОО в 

вопросах реализации ФГОС дошкольного образования; 

 Освоение педагогами ДОО нового содержания образования, новых эффективных 

технологий и методов педагогической деятельности, средств обучения и внедрение 

их в практику работы; 

 Выявление образовательных потребностей и затруднений молодых специалистов в 

профессиональной сфере, повышение уровня их профессиональной 

компетентности. 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

 

                    В ДОО Печенгского округа на конец учебного года педагогическую 

деятельность осуществляют 12 музыкальных руководителей, 5 педагогов находятся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

 

Стаж работы в должности «Музыкальный руководитель» 

 

до 3 лет имеет - 0 педагогов   - 0 % 

от 3 до 5 лет  - 1 педагог  - 8% 

от 5 до 10 лет - 2 педагога  - 17 % 

от 10 до 15 лет - 2 педагога - 17% 

от 15 -20 лет - 1 педагог - 8 % 

более 20 лет - 6 педагогов   - 50% 

 

Высшая квалификационная категория   у 7 педагогов – 58 %     

Первая квалификационная категория   у 0 педагогов    – 0 %      

Соответствие занимаемой должности у 3 педагогов – 25 %      

Не имеют квалификационной категории 2 педагога – 17 %     

 

Высшее образование имеют: 4 педагога – 33 %; 

Среднее профессиональное: 8 педагогов – 67 %. 

 



                 В течение учебного года музыкальные руководители округа работали по 

следующим темам самообразования: 

 

 

Количественно - качественный анализ мероприятий: 

 

                   Для успешной реализации поставленных задач на шестом заседании ММО 

19.04.2021г. был утвержден план работы объединения на 2021 – 2022 учебный год, 

включающий проблемные темы по реализации ФГОС ДО.  

 

          Работа методического объединения была организована на основе 

планирования, включающего мероприятия различных форм и тематики: семинар - 

практикум, мастер – класс, фестиваль - конкурс детского танца, заочный конкурс 

педагогического мастерства, заседание круглого стола, обмен практическим, 

методическим материалом, обобщение опыта работы в виде презентаций и проектов. 

  

                     В 2021-2022 учебном году   Копилка педагогических идей «Музыкальный 

репертуар зимней тематики   в различных видах детской музыкальной деятельности» 

проведена с использованием дистанционных образовательных технологий 10.12.2021г. 

Музыкальные руководители представили   музыкально – практический материал зимней 

тематики, поделились своими наработками с коллегами, обсудили возможность 

использования данного материала в дальнейшей работе.  

 

                 При поддержке Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

методический центр», в целях культурного и духовного развития детей и поддержки 

творческих начинаний воспитанников дошкольного возраста, запланированный 

1.  Акимова Ольга 

Валентиновна 

«Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности» 

2.  Белова Оксана 

Анатольевна 

«Развитие творческих способностей в театрализованной 

деятельности» 

3.  Ковальчук 

Екатерина 

Николаевна 

«Мотивационный потенциал игры, как средство художественно 

– эстетического развития воспитания детей» 

4.  Гаркалина Оксана 

Васильевна 

«Здоровьесберегающие технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников»  

5.  Муллабаева Регина 

Абубакировна 

«Развитие музыкальных способностей дошкольников 

посредством театрализованной деятельности» 

6.  Писарева Стелла 

Марковна 

«Развитие певческих способностей дошкольников посредством 

музыкальной деятельности» 

7.  Рожкина Ольга 

Николаевна 

«Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста 

посредством танца». 

8.  Черепанова Наталья 

Владиславовна 

«Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного 

возраста в музыкально – игровой деятельности» 

9.  Головченко Татьяна 

Владимировна 

«Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста через 

музыкально – речевые игры» 

10.  Филатова Светлана 

Вячеславовна 

выбирает 

11.  Трубохина Ольга 

Васильевна 

выбирает 

12.  Ершова Екатерина 

Николаевна 

выбирает 



Фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» проведен на площадке г. Заполярный 

18.11.2021г. в «МБДОУ № 6», на площадке пгт. Никель 19.11.2021г. в «МБДОУ № 7». 
 

                 Музыкальные руководители «МБДОУ № 6», Белова О.А., «МБДОУ № 38» 

Ковальчук Е.Н. и музыкальный руководитель «МБДОУ №7» Гаркалина О.В.  разработали 

интересные сценарии проведения фестиваля - конкурса, продумав его организацию, 

интересно объединив все номера в захватывающую сюжетную линию с участием героев – 

Деда Мороза, Буратино и Мальвины. Точно найденный образ героев, удачно помещенный 

в драматургическую основу фестиваля, оставил глубокое и эмоционально яркое 

впечатление у всех участников фестиваля. Дети хореографических коллективов ДОО, в 

начале фестиваля, в форме музыкально – коммуникативной игры познакомились друг с 

другом, затем увлекательно следили за развитием сюжета, интерактивно участвуя в 

праздничном действе, представляя подготовленный танцевальный номер. Фестиваль 

подарил детям праздник, помог воплотиться детской мечте. Ведь выступая на сцене, 

ребята чувствовали себя артистами, пусть пока еще и маленькими. Они услышали 

настоящие овации взрослых, увидели восхищенные взгляды сверстников и испытали при 

этом огромное чувство гордости. Яркие костюмы, искусно подобранные или специально 

сшитые, придали индивидуальность каждому номеру, а всему фестивалю - чудесное 

разнообразие красок и звуков. Ребята удивили и порадовали публику, а педагоги 

обменялись опытом.              

               В фестивале - конкурсе приняли участие 11 музыкальных руководителей ДОО и 

70 дошкольников.   Репертуар    танцевальных номеров был достаточно разнообразен и 

интересен:   
 

№ 

п\п 

ФИО музыкального руководителя Название 

танцевального 

номера 

ДОУ Кол-во 

участвующи

х 

дошкольник

ов 

1.  Черепанова Наталья 

Владиславовна 

«Тарантелла» 

 

«МБДОУ 

№ 8» 

6 детей 

 

2.  Головченко Татьяна 

Владимировна 

«Кадриль» «МБДОУ 

№ 2» 

6 детей 

 

3.  Шакирова Миляуша Салимовна «Танец с 

зонтиками» 

«МБДОУ  

№ 4» 

6 детей 

4.  Акимова Ольга Валентиновна «Танец с 

зонтиками» 

«МБДОУ  

№ 1» 

6 детей 

5.  Рожкина Ольга Николаевна «Гармонист 

Тимошка» 

«МБДОУ 

№ 1» 

6 детей 

6.  Филатова Светлана Вячеславовна «Осень золотая» «МБДОУ 

№ 9» 

5 детей 

7.  Гаркалина Оксана Васильевна «Метелица» «МБДОУ 

№ 7» 

8 детей 

 

8.  Ковальчук Екатерина Николаевна «Хрустальные 

звездочки» 

«МБДОУ  

№ 38» 

7 детей 

 

9.  Трембачева Дарья Сергеевна «Капельки» «МБДОУ 

№ 10» 

7 детей 

 

10.  Белова Оксана Анатольевна «Веселые 

зонтики» 

«МБДОУ 

№ 6» 

6 детей 

11.  Муллабаева Регина Абубакировна «Осенний танец» «МБДОУ 

№ 12» 

7 детей 

Итого: 70 детей 



   

                   Каждый артист был награждён заслуженными аплодисментами и искренним 

признанием зрителей, все хореографические коллективы ДОО и их руководители 

отмечены дипломами. 

 
                     18.03.2022 года, в рамках 4 заседания ММО музыкальных руководителей, с 

целью повышения профессионального мастерства педагогов, профессиональной 

компетентности в области художественно – эстетического развития дошкольников, 

организации информационного образовательного пространства для обмена опытом в 

условиях реализации ФГОС ДО, проведен семинар - практикум по теме: «Развитие 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкально – игровой 

деятельности». 

 

                    В ходе семинара 8 музыкальных руководителя выступили с подготовленными 

темами и поделились методическими, практическими наработками в соответствии с 

заявленными темами.  В заключение семинара   - практикума присутствующие 

музыкальные руководители сделали вывод, что семинар – практикум являются самой 

эффективной формой приобщения педагогов к творческой, поисковой, экспериментально-

исследовательской деятельности и повышает их общепедагогическую культуру. Подводя 

итоги семинара, музыкальные руководители подытожили, что применение музыкально-

игровой деятельности в ДОО создает условия, способствующие повышению уровня 

развитости музыкально-творческих способностей у детей дошкольного возраста, 

обеспечивает обогащение музыкального опыта, развивает творческое воображение детей, 

расширяет кругозор и воспитывает эстетический вкус дошкольника. 

 «Танцевальная импровизация как средство развития хореографических навыков 

детей старшего дошкольного возраста», Рожкина О.Н., «МБДОУ № 1»; 

 «Развитие вокально – хоровых навыков у старших дошкольников посредством 

музыкально - игровой деятельности», Акимова О.В., «МБДОУ № 1»; 

 «Использование лепбука как эффективное средство музыкального воспитания в 

организации предметно – развивающей среды ДОО», Черепанова Н.В., «МБДОУ 

№ 8»;    

 «Русские народные игры как средство развития музыкально – ритмической 

деятельности у детей дошкольного возраста», Шакирова М.С., «МБДОУ № 4»; 

 «Музыкальные игры как средство развития детей раннего возраста», Трубохина 

О.В., « МБДОУ № 11»; 

 «Музыкальные игры как средство для эмоциональной разгрузки детей», 

Головченко Т.В., «МБДОУ № 2»; 

   «Расширение представлений воспитанников о свойствах объектов окружающего 

мира посредством включения в музыкально – игровое пространство», Ковальчук 

Е.Н., «МБДОУ № 38» ;  

 «Музыкально-дидактическая игра как средство ознакомления детей дошкольного 

возраста  с жанрами музыкального искусства», Филатова С.В., «МБДОУ № 9»; 

 «Лэпбук как современное средство музыкального развития детей дошкольного 

возраста», Белова О.А., «МБДОУ № 6».    

             В рамках 5 заседания ММО музыкальных руководителей, 19.05.2022г., в целях 

профессионального и личностного развития музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций, культурного и духовного развития детей и поддержки 

творческих начинаний воспитанников дошкольного возраста состоялся финал заочного 

муниципального Конкурса педагогического мастерства «Созвездие талантов - 2022». В 

Конкурсе участвовало 9 музыкальных руководителей, которые представили творческие 

представления разных жанров: театральные постановки, вокальные, хореографические и 

инструментально – исполнительские номера: 



 

  «Театральное искусство» 
• Театральная постановка «Гуси лебеди» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 

6», Белова О.А.; 

• Театральная постановка «Заинька - портной» Музыкальный руководитель 

«МБДОУ № 1», Рожкина О.Н.; 

 

Номинация «Вокал» 

• Песня «Гвоздика» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 7», Гаркалина О.В.; 

• Песня «Весенняя» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 9», Филатова С.В.; 

• Песня «Золотинка моя» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 1», Акимова 

О.В.; 

• Песня «Мама» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 2», Головченко Т.В. 

 

 

Номинация  «Инструментальное исполнительство» 

• Оркестр «Веселые музыканты» Музыкальный руководитель МБДОУ детский сад 

№ 2, Писарева С.М.; 

 

Номинация «Хореография» 

• Танец «Ромашки» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 8», Черепанова Н.В..; 

• Танец «Компьютерный вирус» Музыкальный руководитель «МБДОУ № 10», 

Стицюк Е.Н.; 

•  

 

По итогам проведения Конкурса независимое жюри:  

- Дроздова Елена Александровна, старший воспитатель «МБДОУ №8»                                   

г. Заполярный; 

-  Колобова Оксана Ивановна, заведующий отделом художественного воспитания МБУ 

ДО ДДТ №2 г. Заполярный; 

-   Казакова Ирина Владимировна, директор МБУДО " ДМШ №2" г. Заполярный. 

определило победителей: 

 

В номинации «Театральное искусство» 1 место заняла: 

- Белова О.А., «МБДОУ № 6» с театральной постановкой «Гуси лебеди» 

Музыкальный руководитель «МБДОУ № 6», Белова О.А. 

В номинации «Вокал» 1 место присуждено 

- Гаркалина О.В., «МБДОУ № 7», песня «Гвоздика»; 

В номинации «Инструментальное исполнительство» 1 место заняла 

- Писарева С.М. с инструментально – исполнительским номером «Веселые 

музыканты», «МБДОУ № 2»; 

В номинации «Хореография» победила 

- Черепанова Н.В. с танцевальным номером «Ромашки», «МБДОУ № 8». 

 

             План ММО музыкальных руководителей за 2021-2022 учебный год выполнен, все 

запланированные мероприятия, проведены в срок и на высоком уровне.   

             Необходимо отметить активность и творческий подход музыкальных 

руководителей в участии, подготовке и проведении всех мероприятий ММО. Самые 

активные участники ММО музыкальных руководителей в 2021 – 2022 учебном году, 

результативно представляющие свой опыт работы во всех мероприятиях ММО различных 

форм и тематики: 

Акимова Ольга Валентиновна, «МБДОУ № 1»; 



Белова Оксана Анатольевна, «МБДОУ № 6»; 

Ковальчук Екатерина Николаевна, «МБДОУ № 38»; 

Рожкина Ольга Николаевна, «МБДОУ № 1»; 

Гаркалина Оксана Васильевна, «МБДОУ № 7»; 

Головченко Татьяна Владимировна, «МБДОУ № 2». 

 
                  Педагоги активно обобщают свой опыт работы, занимаются самообразованием, 

регулярно пополняют запас методической литературы, аудио и видео материалов, 

успешно публикуют свои разработки в сети Интернет, принимают активное участие в 

муниципальных конкурсах и фестивалях, что подтверждено грамотами и свидетельствует 

о профессиональном росте педагогов. 

 
                 Главный результат работы ММО музыкальных руководителей – плодотворное 

общение педагогов, включенность их в творческий поиск, развитие педагогического 

профессионализма, а значит, в конечном итоге – повышение качества музыкального 

образования.  

 

 

Руководитель ММО музыкальных руководителей                           Черепанова Н.В. 


