
 

Информация  

 о  заседании МО музыкальных руководителей  

проведенных: 

 06.09.2018г. –г. Пикалёво 

13.09.2018г. –г. Бокситогорск 

 
Повестка дня:  

1. Обновление базы данных педагогов, составление списка участников РМО. 

2. Внесение изменений и утверждение плана работы методического объединения 

музыкальных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

3. Разное. 

Г.Пикалёво. 

1. Слушали:  

Глухову А.Е. , музыкального руководителя МБДОУ «ДС № 3 КВ» города Пикалево, 

руководителя РМО,  с обновлением базы данных педагогов РМО. В летний период 

произошли изменения в кадровом составе ( Пикалёвская зона -12 педагогов: 2 педагога  

- вышли на пенсию, 2 педагога – вновь приняты) 

2. Слушали:  

Глухову А.Е., руководителя РМО, с предложением внести  изменения в проект годового 

плана РМО музыкальных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

3.Слушали:  

Глухову А.Е., руководителя РМО, с рекомендациями по подготовке и проведению  

мероприятия «Варварьин день» (декабрь, МБДОУ «ДС № 2 КВ» г. Пикалево. 

4. Глухова А.Е.: 

 - провела консультацию по подготовке портфолио к процедуре прохождения 

аттестации педагогу Сильванович М.П.; 

- дала разъяснения по Положению о конкурсе «Радуга зажигает таланты», в котором 

педагоги района приняли участие (23.05.2018г.).  

 
Г. Бокситогорск. 

1. Слушали:  

Мемясову Е.Ю., музыкального руководителя МБДОУ «ДС № 8 КВ» города 

Бокситогорска, руководителя ГМО: в базе данных музыкальных руководителей 

Бокситогорской зоны изменений нет. 

2. Слушали:  

Мемясову Е.Ю., с предложением внести  изменения в проект годового плана РМО 

музыкальных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

 

Решение: 

1.Составленный  и уточненный  список участников РМО использовать в  работе. 

2.Принять изменения и утвердить план работы РМО музыкальных руководителей на 

2018-2019 учебный год, по мере необходимости вносить корректировку в планирование 

работы РМО: 

Мероприятия: 

 

Месяц Место проведения Название мероприятия Ответственные  
Сентябрь 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 3 

комбинированного 

вида» г. Пикалево 

Организационное заседание РМО. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2018-2019 уч.г. 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

Мемясова Е.Ю. 

Ноябрь  МБОУ ДО «БЦДО» «Азбука танцевальных движений» 

для детей 5-6 лет 

Глухова А.Е. 

Лебедева А.А., 

Веселова Ю.Н. 



Декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 2 

комбинированного 

вида» г. Пикалёво 

Развлечение на прогулке «Варварьин 

день» 

Глухова А.Е. 

Скородумова Л.В. 

Январь МБДОУ «Детский 

сад № 8 

комбинированного 

вида» г.Пикалёво 

Фестиваль «Я – помню, я – 

горжусь!», посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Глухова А.Е. 

Николаева Т.А. 

Март  МБОУ «Детский сад 

№ 8 

комбинированного 

вида» 

г.Бокситогорска 

Единый день мастер-классов 

«Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном воспитании 

дошкольников» 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

Мемясова Е.Ю. 

Апрель МБДОУ «Детский 

сад № 6 

комбинированного 

вида» г. Пикалёво 

Фестиваль детского творчества 

«Музыкальная карусель» 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

 

Май МКУ МФЦ 1. Подведение итогов по проделанной 

работе за учебный год. 

2.Планирование мероприятий на 

следующий учебный год. 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

Мемясова Е.Ю. 

3. Согласовать дату и время проведения мероприятия «Азбука танцевальных движений» 

(ноябрь, МБОУ ДО «БЦДО») 

Ответственный : Глухова А.Е. 

 

4.   Приступить к подготовке городского методического объединения «Варварьин день» 

(декабрь, МБДОУ «ДС № 2 КВ» г. Пикалёво) 

Ответственный : Скородумова Л.В. 

 

 

 

 
Руководитель  РМО                                                                                                    Глухова А.Е. 

музыкальных руководителей БМР                                                                        

 

 

 


