
7.12.2017 в МБДОУ № 10 состоялось третье заседание МО 

музыкальных руководителей г. Мончегорска, присутствовало 23 педагога. 

План работы МО: 

1.Работа с воспитателями по разучиванию танцевальных движений (по 

возрастам) 

2.Находки к новогоднему празднику 

3.Требования к музыкальному руководителю в соответствии с 

квалификационной категорией. 

 Первой выступила заместитель зав. по УВР 

МБДОУ № 10 Кутилова Н.М. с консультацией 

«Требования к музыкальному руководителю в 

соответствии с квалификационной категорией». 

Музыкальным руководителям была представлена 

мультимедийная презентация, которая познакомила 

специалистов с бальной системой показателей уровня 

квалификации. Материалы консультации, 

информационная часть были распространены на флеш – накопители 

музыкальным руководителям. Наталья Михайловна ответила на вопросы 

педагогов. 

 

Второй выступила Иванова Т.Ю. (музыкальный 

руководитель МБДОУ № 10). Она провела практико – 

ориентированный семинар по теме: «Работа с 

воспитателями по разучиванию танцевальных 

движений (по возрастам)». Этот вопрос глубоко 

взволновал коллег, было много вопросов, мнений, 

практических показов. Вызвала всеобщее одобрение 

качественная подготовка семинара, нетрадиционный подход к проведению. 

Высоко оценили педагоги творческий показ работы над движениями в 



сказочно –игровом варианте, варьирование героев сказки и музыкально – 

ритмических движений. 

Татьяна Юрьевна подготовила 

презентации «Азбука танца и 

танцевальные движения» (по всем 

возрастам) и поделилась ими с 

коллегами. В ходе семинара были 

показаны движения рук, ног, хлопки, виды танцевальных движений по 

возрастам. Выступили все желающие.  Иванова Т.Ю. ответила на вопросы 

Клепиковой М.А., Гузничек С.Б., Бордзиловской О.И. Власовой Н.В. и т.д. 

       

 

 Состоялся диспут по теме «Находки к 

новогоднему празднику». Григорьева О.И. 

(музыкальный руководитель МБДОУ № 18) 

поделилась с коллегами сюрпризными 

моментами, изготовлением атрибутов (камин, 

холодильник), использовала 

мультимедийный показ. 

Кротова В.Э. (музыкальный руководитель МБДОУ № 7) предложила 

свои идеи по оформлению музыкального зала, по изготовлению костюмов к 

праздникам, по проведению конкурсов среди родителей ДОУ к новогодним 

праздникам. 



Бордзиловская О.И. (музыкальный руководитель МАДОУ № 8) 

подготовила консультации по работе с воспитателями накануне новогоднего 

праздника (по его проведению) и с родителями (по поведению на 

праздничном утреннике).  

Методист МБУ ЦРО поздравила музыкальных руководителей с 

предстоящими праздниками, пожелала плодотворной работы, указала на 

часто встречающиеся методические ошибки в ходе проведения праздничных 

новогодних утренников. 

Работу МО признали плодотворной, нужной, интересной. Следующая 

встреча назначена на начало февраля. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


