
 

Протокол 

   итогового заседания РМО музыкальных руководителей от 25.05.2022 г. 

Присутствовали:  

Глухова А.Е. – руководитель РМО ; 

Федотова И.В. – руководитель ГМО (Пикалёвская зона); 

Денисова С.Н. – руководитель ГМО (Бокситогорская зона). 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов по проделанной работе за учебный год. 
2.Планирование мероприятий на следующий учебный год. 
1. Слушали:  

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

руководителя РМО,  с подведением итогов работы РМО за прошедший учебный год.  

В течение отчетного периода было проведено 4 мероприятия методического 

объединения в соответствии с годовым планом работы. Участие в проекте 

«Рождественский бал» не состоялось в связи с длительной болезнью организатора 

мероприятия.  

В течении года: педагоги принимали активное участие в мероприятиях : 

- акция «Флешмоб хоров»; 

 - День педагогического мастерства 31.03.22; 

- Районный семинар для руководителей 22.12.21г. «Качество образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», а также в конкурсах различного уровня. 

 

2. Слушали:  

Глухову А.Е., руководителя РМО, с проектом плана работы РМО музыкальных 

руководителей на 2022-2023 учебный год. 

План работы музыкальных руководителей РМО БМР 

 на 2022-2023учебный год. 

Месяц Место проведения Название мероприятия Ответственные  

Сентябрь 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 

комбинированного 

вида» г. 

Бокситогорска 

Организационное заседание РМО. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2021-2022 уч.г. 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

Денисова С.Н. 

Ноябрь  МБДОУ «Детский 

сад № 3 

комбинированного 

вида» г.Пикалево 

Единый день мастер-классов (тема 

будет утверждена на установочном 

заседании в сентябре) 

Глухова А.Е. 

 

Март 

(Апрель) 

МБДОУ «Детский 

сад № 8 

комбинированного 

вида» г. 

Бокситогорска 

Фестиваль детского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Глухова А.Е. 

Денисова С.Н. 

Май МБДОУ «Детский 

сад № 3 

комбинированного 

вида» г.Пикалево 

1. Подведение итогов по проделанной 

работе за учебный год. 

2.Планирование мероприятий на 

следующий учебный год. 

Глухова А.Е. 

Федотова И.В. 

Денисова С.Н. 

Примечание: тематика и место проведение мероприятий указаны условно. 

Решение: 

1.Работу РМО музыкальных руководителей за 2021-2022 учебный год считать 

удовлетворительной. 

2.Принять план работы РМО музыкальных руководителей на 2022-2023 учебный год. 

 
Руководитель  РМО                                                                                                         Глухова А.Е. 

музыкальных руководителей БМР                                                                       


