
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

отображать его в своей художественно-практической деятельности (например, рисунок, 

танцевальная или ритмическая импровизация). 

2.3. Способствовать установлению гармонии с природой посредством музыкального 

искусства; приблизить к природе, уметь понять еѐ, глубоко чувствовать и искренне 

сопереживать. 

2.4. Развивать творческие возможности детей; способствовать на основе эмоционально-

образного восприятия окружающего мира, используя свой музыкальный опыт через 

интонацию, танец, рисунок, передавать это в результатах своего творчества; уметь 

выразить своѐ «Я» в творческих этюдах. 

2.5. Формировать в детях такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

творческая активность; снять напряжѐнность, скованность и зажатость ребѐнка; 

добиваться, чтобы поведение ребѐнка принимало характер открытости, естественности. 

2.6. С целью поведения детей к целостному осмысленному восприятию конкретных 

явлений, событий, гаммы чувств все виды художественной деятельности сблизить, 

установить творческое взаимодействие музыкальной деятельности с другими видами 

художественной деятельности (художественно-речевой, театрально-игровой, с 

художественным трудом, с различной изобразительной деятельностью). 

2.7. Средствами музыкального искусства, различными видами и формами музыкальной 

деятельности активизировать у детей психические процессы. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

3.1. Основная форма организации музыкального развития детей - музыкальные занятия, в 

котором одновременно участвуют все дети того или иного возраста,  где они коллективно 

поют, играют, пляшут.  

3.2. Виды музыкальной деятельности: 

 Слушание-восприятие музыкальных произведений. 

 Детское исполнительство – пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах.  

 Детское музыкальное творчество – создание простейших песенных импровизаций, 

комбинирование знакомых танцевальных движений, музицирование на детских 

музыкальных инструментах.  

 Музыкально-образовательная -  усвоение детьми элементарных сведений о музыке, 

ее выразительных особенностях. 

3.3. Формы организации музыкальной деятельности: 

 Проведение праздников и  утренников. 

 Музыкальные развлечения. 

 Индивидуальные занятия на музыкальных инструментах, индивидуальное пение, 

театр. 

3.4. Музыкальный зал должен иметь следующие материалы: 

 Основополагающие и регламентирующие документы государственной политики в 

области образования. 

 Методическую литературу, журналы по музыкальному развитию детей. 

 План воспитательно-образовательной работы, который включает в себя 

перспективный план на три месяца и календарный план на неделю. 

 Сводные таблицы по итогам диагностики детей. 

 График работы. 

 Аналитический отчет о проделанной работе.  

 Материалы открытых занятий, мероприятий.  

 Видеозаписи занятий и развлечений. 

 Материалы профессиональных конкурсов. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Музыкальный зал  имеет право на: 



 разработку и тиражирование методических рекомендаций по музыкальному 

развитию детей; 

 подготовку методических материалов для публикации в журналах; 

 помощь в сопровождении исследовательской работы педагогов.   

 

4.2. Музыкальный зал  обязан:  

 обеспечить качество оказываемых образовательных услуг; 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы; 

 согласовывать с педагогическим советом план работы и изменения в нем; 

 обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности; 

 регулярно анализировать свою деятельность. 
5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  

5.1. Музыкальный зал финансируется, в соответствии с утвержденной сметой расходов 

ДОУ.  

5.2. Музыкальный зал  имеет необходимые музыкальные инструменты  для нормальной 

организации образовательного процесса. 
6. РУКОВОДСТВО МУЗЫКАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

6.1. Общее руководство музыкальным залом осуществляет музыкальный руководитель 

ДОУ. 

6.2. Музыкальный руководитель обеспечивает условия для проведения музыкального 

развития детей. 

6.3. Проводит регулярно музыкальные и индивидуальные занятия с детьми. 

6.4. Осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам музыкально-творческого 

развития. 

6.5. Музыкальный руководитель участвует в работе методического объединения города. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5.3. Список рекомендуемого оборудования для музыкального зала 

 № Наименование оборудования Количество  

1. Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий 1 

2. Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

3. Бубен большой 2 

4. Бубен средний 10 

5. Бубен малый 1 

6. Тамбурин большой 1 

7. Тамбурин малый 10 

8. Ксилофон – альт диатонический 3 

9. Ксилофон 12 тонов 10 

10. Металлофон – альт диатонический 3 

11. Металлофон 12 тонов 10 

12. Балалайка-прима 1 

13. Гитара детская 1 

14. Бугай (мембранный ударный музыкальный инструмент) 1 

15. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

16. Дрова (10 нот, ударный музыкальный инструмент) 1 

17. Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 1 

18. Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

19. Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) 3 

20. Колотушка 2 

21. Кокошник (ударный музыкальный инструмент, вариация колотушки) 1 

22. Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья копыт) 1 

23. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 2 

24. Маракасы (пара) 3 

25. Трещотка пластинчатая 2 

26. Шейкер деревянный 2 

27. Барабан с палочками 2 

28. Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 2 



29. Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 10 

30. Пояс на талию с 10 бубенчиками 5 

31. Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 шт.) 5 

32. Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 5 

33. Колокольчики (ритм-клаппер) 2 

34. Тон-блок 2 

35. Кастаньеты деревянные (2 шт.) 5 

36. Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 5 

37. Кастаньета с ручкой (1 шт.) 5 

38. Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 5 

39. Литавры детские, сталь (2 шт.) 2 

40. Музыкальные колокольчики (набор) 2 

41.   Медные колокольчики на ручке 3 

42.   Набор валдайских колокольчиков (10 шт. размеров) 2 

43.   Цимбалы детские 5 

44.   Дуделка точеная 2 

45.   Свистулька-матрешка 5 

46.   Свистки с голосами птиц 4 

47.   Дудочка с 13 клавишами 3 

48.   Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.) 1 

49.   Балийский ксилофон большой 1 

50.   Балийский ксилофон средний 1 

51.   Балийский ксилофон малый   

52.   Гонг большой 1 

53.   Гонг малый 1 

54.   Поющая чаша большая 1 

55.   Поющая чаша средняя 1 

56.   Поющая чаша малая 1 

57.   Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

1 



58.   Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

1 

59.   Шумовой инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

1 

60. Погремушки 30 

61. Флажки разноцветные 80 

62. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 30 

63. Кукла в одежде  (30–50 см) 20 

64. Кукла в одежде крупная (50–55 см) 3 

65. Ширма напольная для кукольного театра 1 

66. Ширма напольная для теневого театра 1 

67. Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) 10 

68. Шапочка-маска для театрализованных представлений 40 

69. Ростовая кукла (персонажи сказок) 15 

70. Домик из цветного пластика для театрализованных представлений 1 

71. Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

72. Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

73. Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

74. Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

75. Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

76. Набор елочных игрушек для актового зала 1 

77. Мишура 50 

78. Гирлянда из фольги 10 

79. Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 1 

80. Комплект CD-дисков со звуками природы  (3 диска) 1 

81. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее 5 кассет 

или дисков) 

1 

82. Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не менее 10 шт.) 1 

 

 


