
 

Протокол 

о заседании МО музыкальных руководителей 

28.09.2022 г. 

Повестка дня:  

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

2. Внесение изменений и утверждение плана работы методического объединения 

музыкальных руководителей на 2022-2023 учебный год. 

3. Разное. 

1. Слушали:  

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

руководителя РМО, с информацией об обновлении базы данных педагогов РМО. 

Изменения: 

В связи с выходом на пенсию Денисовой Т.В. во 2м корпусе МБДОУ «ДС № 3 КВ» 

города Пикалево работает музыкальный руководитель Скородумова Л.В. Таким 

образом, произошло сокращение численности музыкальных руководителей 

Пикалевской зоны. 

 - Николаева Т.Н., музыкальный руководитель «ДС № 8 КВ» г. Пикалево продолжает 

совмещать работу в «ДС № 7 КВ» г. Пикалево (в связи с декретным отпуском 

Базаровой О.А.) 

2. Слушали:  

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

плана РМО музыкальных руководителей на 2022-2023 учебный год, а именно – принять 

участие в проекте «ДС № 8 КВ» г. Пикалёво «Я –помню! Я-горжусь!», посвященному 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

3.Разное. 

3.2. Бабушкина Л.В. представила мастер-класс по разучиванию нового репертуара для 

педагогов детского сада (предоставленный материал будет полезен в дальнейшей 

работе). 

3.3. Потеряева С.В. и Савичева А.О. поделились опытом работы по использованию 

государственной символике в режимных моментах и в процессе проведения 

музыкальных занятий. 

 

Решение: 

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

2. Руководителю РМО Глуховой А.Е. продолжать оказывать методическое 

сопровождение руководителю ГМО Денисовой С.Н., оказать информационную 

поддержку в подготовке к мероприятию МО 30.09.2022 г. 

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

2022-2023 учебный год, по мере необходимости вносить корректировку в планирование 

работы РМО: 

Мероприятия: 

Месяц Место проведения Название мероприятия Ответствен

ные  
 Сентябрь 

 

МБДОУ «Детский сад № 

7 комбинированного 

вида» города Пикалево 

МБДОУ «Детский сад № 

5 комбинированного 

вида» г. Бокситогорска 

Организационное заседание РМО. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2022-2023 уч.г. 

Глухова А.Е. 

 

Денисова С.Н. 

Ноябрь\де

кабрь 

МБДОУ «Детский сад № 

6 комбинированного 

вида» г. Пикалево 

Круглый стол «Пение в детском 

саду» 

Федотова И.В. 

Январь МБДОУ «Детский сад № 

8 комбинированного 

вида» г. Пикалёво 

Участие в проекте 

«Я помню, я горжусь!»  

(снятие блокады Ленинграда)  

Глухова А.Е. 

Николаева 

Т.Н. 



 

Март\апр

ель 

База будет определена 

ближе к дате проведения 

Единый день мастер-классов 

 «Учимся петь, играя» 

Глухова А.Е. 

Денисова С.Н. 

Федотова И.В. 

Май МБДОУ «Детский сад № 

3 комбинированного 

вида» города Пикалево 

МБДОУ «Детский сад № 

1 комбинированного 

вида» г. Бокситогорска 

1. Подведение итогов по проделанной 

работе за учебный год. 

2. Планирование мероприятий на 

следующий учебный год. 

Глухова А.Е. 

Денисова С.Н. 

 

 

Ответственные: музыкальные руководители. 

 

 
Руководитель РМО                                                                                                         Глухова А.Е. 

музыкальных руководителей БМР                                                                       


