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Основные цели и задачи деятельности музыкального зала. 

Музыкально – спортивный зал располагается в здании МБДОУ на втором 

этаже. Имеется кабинет специалистов и костюмерная. Площадь зала 58,7 кв.м. 

Музыкальный зал является центром детского сада по музыкально -

эстетическому развитию детей. 

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели 

всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с 

учетом своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей 

дошкольников: 

- воспитывать интерес к музыке, развивать музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух, которые помогают ребенку острее почувствовать и 

осмысливать содержание услышанных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления детей; 

- знакомить детей с музыкальными понятиями, обучать простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, естественности 

и выразительности исполнения музыкальных произведений; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальные способности, 

формировать певческий голос; 

- развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; 

- формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять 

выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю во всех возрастных 

группах: 

1. младшая группа – 15 мин; 

2. средняя группа – 20 мин; 

3. старшая группа – 25 мин;  

4. подготовительная группа – 30 мин; 

Возрастная категория – дети с 2 до 7 лет.   

Традиционно кроме сезонных праздников (осенний, новогодний, день 

защитника Отечества, 8 марта, выпускной) в нашем детском саду проводятся 

тематические развлечения, кукольные спектакли, театральные игры. 

         

Визитная карточка музыкального руководителя 
 

 Музыкальный руководитель – Сависарова Надежда Григорьевна; 

 Образование – средне - специальное, в 1985 году окончила Калининское 

музыкальное училище по специальности - преподаватель музыкальной 

школы и концертмейстер по классу фортепиано;  

 Педагогический стаж работы – 32 года;  

 Стаж работы в данном учреждении – 23 года;  

 Квалификационная категория – первая. 
 

 



Реализуемые программы 

 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Основные программы 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой . 

Мозаика – 

Синтез, 

Москва 

2014 

Материалы программ по музыкальному развитию для обновления 

содержания НОД 

Программа по музыкальному 

развитию дошкольников 

«Ладушки» 

 

 

Программа «Ритмическая 

мозаика» 

И.Каплунова 

И.Новоскольце

ва 

 

 

 

И.А.Буренина 

Издательство 

«Композитор» 

Санкт – 

Петербург 

Издательство 

«Композитор» 

Санкт - 

Петербург 

2007 –  

2016 

 

 

 

2000 

 

Содержание деятельности музыкального руководителя: 

       Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное воспитание и 

эстетическое развитие воспитанников МБДОУ в соответствии с Основной  

образовательной программой МБДОУ Имисского детского сада «Сказка».  

Работает по графику и плану, согласованному со старшим воспитателем и 

руководителем МБДОУ. Организует и проводит музыкальные занятия, детские 

праздники, литературно-музыкальные утренники, развлечения в соответствии с 

графиком. Ведет индивидуальную работу с детьми, выявляет музыкально 

одаренных детей, ведет кружковую работу.  

Участвует в организации утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

спортивных досугов и развлечений. Участвует в подготовке педагогических 

советов, методических объединений, готовит отчеты по выполнению планов 

своей работы, сообщения из опыта работы. Консультирует родителей и 

воспитателей по вопросам музыкального воспитания детей в семье.  

        2 раза в год проводит уровневую оценку музыкального развития каждого 

ребенка, используя диагностическую методику по своему выбору. 

График работы музыкального руководителя: 
 Понедельник: 8.00 – 11.00 

 Вторник:         8.00 – 12.00 

 Среда:             8.00 – 12.00 

 Четверг:          8.00 – 12.00 

 Пятница:         8.00 -  11.00; 

  



Кружковая работа вокального кружка «Соловушка» 

     Среда – 15.25 – 15.50 

ТСО и оборудование музыкального зала. 

          -фортепиано; 

          -синтезатор; 

         - микрофоны;        

         - DVD плеер;  

- проектор; 

- домашний кинотеатр;  

- музыкальный центр;  

- телевизор;  

- мультимедийный экран;  

- стулья взрослые - 15 шт.; 

- стулья детские – 22 шт.; 

- столы передвижные - 2шт.; 

-зеркала настенные  - 6 шт. (50х130) 

-жалюзи 

           -занавес  трех цветов (розовый, коричневый, белый) для оформления 

сцены; 

          - стенка      мебельная для дидактических пособий; 

-2 паласа; 

           - зеркальные шары-2 шт. 

-Напольные вазы «Сфера» (пять цветов) - 10шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень научно-методической литературы 

 

№  Название Автор Издательство Год  

 Профессиональные журналы 

1.  Музыкальная палитра под ред. А. 

Бурениной  

Санкт - Петербург 2002 – 

2017 

2.  Музыкальный руководитель под ред. Е. 

Гомоновой  

ООО «Воспитание 

дошкольника 

2005 - 

2016 

Методическая литература 

1. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая группа. 

(2 CD диска). 

И. Каплунова, 

И. 

Новоскольцев

а. 

«Композитор».  

Санкт – Петербург 

2007 

 

 

 

2008 2 Праздник каждый день. 

Средняя группа - 2 CD 

диска 

3 Праздник каждый день. 

Старшая группа. (3 CD 

диска).  

2010 

 

 

2016 4 Праздник каждый день. 

Подготовительная группа                        

(3 CD диска).                                         

Дополнительное 

приложение (песни + 2 CD 

диска).  

5 Музыка в детском саду. 

Первая младшая группа.  

Н. Ветлугина. Москва «Музыка. 1990 

6 Музыка в детском саду. 

Вторая младшая группа 

Н. Ветлугина. Москва «Музыка. 1989 

7 Музыка в детском саду. 

Старшая группа 

Н. Ветлугина. Москва «Музыка» 1966 

8 Музыка в детском саду. 

Подготовительная группа.  

Н. Ветлугина Москва «Музыка». 1988 

9 Музыкальные игры в 

детском саду (3-5 лет) 

И. Бодраченко Москва Айрис 

Пресс 

2009 

10 Музыкальные игры в 

детском саду (5-7 лет)  

И. Бодраченко Москва Айрис 

Пресс 

2009 

11 Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 3-4- лет.  

 

Т. Орлова Москва 

Просвещение. 

1987 

12 Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 5 -6 лет 

Т. Орлова Москва 

Просвещение. 

 1987 



13 Система Музыкально-

оздоровительной работы в 

детском саду 

О.Н. 

Арсеневская 

Волгоград 2011 

14 Музыка и движение. 6 – 7 

лет.                                                     

 

С. Бекина Москва 

«Просвещение» 

1984 

15 Музыка и движение. 3 – 4 

года                                                 

С. Бекина. Москва 

«Просвещение» 

1984 

16 Музыка здоровья М. В. 

Анисимова 

Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 

2014 

17 Музыкальный букварь  Н. Ветлугина. Москва «Музыка» 1986 

18 Играем, танцуем, поем! Г. П. 

Федорова 

«Детство-пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

19 Песенка, звени! Г. Ф. 

Вихарева 

«Детство-пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

20 Этот Удивительный Ритм 

(развитие чувства ритма у 

детей) 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцев

а 

Издательство 

«Композитор-

Санкт-петербург» 

2005 

21 Музыкальное воспитание в 

детском саду 

Н. Ветлугина. Москва 

Просвещение 

1981 

22 Утренники в детском саду 

(Сценарии о природе) 

Н. Луконина 

Л. Чадова 

Москва Айрис 

Пресс 

2004 

23  Поиграем, потанцуем                                                                                           Г. П. 

Федорова 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-пресс» 

2002  

24  Танцуйте, крошки! 

(сборник песен и танцев 

для дошкольников)                                         

Е. Р. 

Ремизовская 

Минск 

Издательство 

«Четыре 

Четверти»                                                                                    

2014 

25 Ритмическая мозаика                                                      А. Буренина. Санкт – Петербург 2000 

26 Топ – топ, каблучок.        

Часть 1. 

Часть2             

И. Каплунова. 

И. 

Новоскольцев

а 

«Композитор» 

Санкт – Петербург 

 

2000 

2005 

27 Танцевальная ритмика для 

детей. Часть 1 

Часть 2.  

Часть 3.                                                                    

Часть 4.                                                                                

Часть 5 

Часть 6 

Т. Суворова «Музыкальная 

палитра» 

Санкт – Петербург 

 

2004-                                                      

2011                                                           

28 Календарные музыкальные Н. В. Зарецкая Москва Айрис 2005 



праздники для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

пресс 

29 Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный 

возраст 

М. Картушина Москва 2008 

30  Праздники в детском саду. 

Старший дошкольный 

возраст. 

М. Картушина Москва 2008 

 

31 Праздники в детском саду.                                              С. Захарова Москва. Владос 2000 

32 Приходите к нам на 

праздник. Сборник 

сценариев для детей 

И. Рябцева. Ярославль. 

Академия. 

Холдинг 

2001 

33 Праздник начинается.                                                Т. 

Липатникова. 

Ярославль. 

Академия. 

Холдинг 

2006. 

34 Музыкальные сказки.  

Выпуск 3.                                                       

 Москва. 

«Советский 

композитор» 

1984  

 

35 Сборники сценариев 

«Колокольчик»  

И. Смирнова Санкт - Петербург 1998-

2002 

36 Танцы для детей Г. П. 

Федорова 

2000 

37 Логопедические распевки Л. Б. 

Гаврищева 

Н. В. Нищева 

Издательство 

«Детство- Пресс» 

Санкт-петербург 

2009 

38 Музыкальные занятия с 

малышами 

В. Петрова. Москва 

«Просвещение» 

1993 

 

39 «Топ – хлоп, малыши» 

Программа по музыкально 

– ритмическому 

воспитанию детей 2 - 3  лет 

Т. Сауко. 

 А. Буренина 

Санкт – 

Петербург.  

2001 

40 Праздники в детском саду 

для детей 2 – 4 лет. 

Н. Луконина. Москва Айрис 

пресс 

2002 

41 Утренники в детском саду. 

Сценарии о природе 

Н. Луконина Москва. Айрис 

Пресс. 

2002 

42 Музыкально-дидактические 

игры для детей 

дошкольного возраста                                    

З.Я. Роот. Москва Айрис 

пресс.  

 

2004 

43 Календарные музыкальные 

праздники для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Н. Зарецкая Москва. Айрис 

Пресс. 

2006 



44 Календарные музыкальные 

праздники для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Н. Зарецкая. Москва. Айрис 

Пресс. 

2004 

45 Танцы для детей среднего 

дошкольного возраста 

Н. Зарецкая. Москва. Айрис 

Пресс. 

2008 

46 Танцы в детском саду.  Н. Зарецкая. Москва. Айрис 

Пресс. 

2004 

47 «Фитнес-данс» Ж.Фирилева «Санкт – 

Петербург» 

2010  

48 «Детски забавы» Е. 

Макшанцева 

Москва. 

«Просвещение» 

1991 

49 Музыкальные шедевры. О. 

П.Радынова 

Москва 1999 

50 Песенки - чудесенки Е. Горбина Ярославль 

Академия 

развития 

2005 

51 Учебное пособие по 

элементарному 

музицированию и 

движению (Посвящение 

Карлу Орфу) 

Е. Забурдяева 

Н. Перунова 

Невская нота 2010 

52 Музыкально – 

дидактические игры для 

дошкольников 

Н. Г.Кононова Москва 

«Просвещение» 

1982 

 

Музыкально- дидактические игры с наглядным материалом: 

 «Солнышко и тучка»; 

 «Песня – танец – марш»; 

 «Выбери инструмент»; 

 «Лесенка»; 

 «Кто поет?»; 

 «Ритмические кубики»; 

 «Звенящие колокольчики»; 

 «Музыкальный домик»; 

 «Сложи песенку»; 

 «Три танца»; 

 «Море»; 

 «Лесенка – Чудесенка»; 

 «Кого встретил колобок?»; 

 «Разноцветные кубики»; 

 "Птицы и птенчики"; 

 «Качели»; 



 «Кто как идет?»; 

 «Веселые дудочки»; 

 «Кто играет?»; 

 «Ритмическое лото»; 

 «Угадай, на чем играю»; 

 «Музыкальная лесенка»; 

 «Музыкальные кубики»; 

 «Весѐлый поезд»; 

 «Кто в домике живет?». 

 наличие дидактических пособий, иллюстративного материала, 

демонстрационного и раздаточного материала. 

Каталог фонотеки (аудиозаписи, CD. DVD) 

   Диски: (По программе «Ладушки») 

1. младшая группа – 2 диска;  

2. средняя группа – 2 диска; 

3. старшая группа – 3 диска; 

4. подготовительная группа – 5 дисков; 

5. Т. Суворова – Танцевальная ритмика – 6 дисков; 

6. Диски с + и – фонограммами современных композиторов для танцев и 

вокального кружка. 

7. «Ритмическая гимнастика» Железновых 

  Аудиокассеты: 

 Буренина. «Ритмическая мозаика» 3 кассеты;      

 Слушаем музыку: 

      1. «Веселый музыкант»; 

      2. «Солнышко» 

      3. Спой нам, ветер»; 

      4. «Во поле береза стояла»; 

 «Звуки леса и природы»; 

 Классическая музыка для детей: «Времена года» П. И. Чайковский, 

«Музыкальные шедевры»; 

 Подборки кассет с музыкой разных композиторов; 

  Голоса животных и птиц; 

 Новый год (песни, танцы, звуковые эффекты); 

 Звуки, голоса и шумы окружающего мира; 

 Танцуй и пой (караоке для детей); 

 Подвижные музыкальные игры «Веселые уроки», «Прыг-скок», «На зарядку 

становись», «Ладушки»; 

 Наши мамы самые красивые (звуковой материал фонограммы + - песен); 

 Поздравляем с 23 февраля (песни, марши, вальсы и звуковые эффекты); 

 Праздники Мамы и папы; 

 Хоровод  «Круглый год» (Сказки о народных праздниках. Обрядах и 

временах года); 



 Наедине с природой. 

Наглядные пособия: 

1. Набор портретов композиторов;  

2. Набор картинок «Музыкальные инструменты»; 

3. Картинки к произведениям по слушанию музыки; 

4. Плакат Музыкальные инструменты. 

 Детские музыкальные инструменты: 

      1. Бубны –6шт;  

 2. Колокольчики – 10 шт;  

3. Погремушки – 15 шт; 

4. Треугольники – 4 шт; 

5. Маракасы детские – 1 шт; 

6. Барабаны – 2 шт; 

7.  Бубенцы – 6 шт; 

8. Дудочки – 5 шт; 

9. Музыкальный молоточек – 3 шт; 

10. Румба – 1 шт; 

11. Шумовые: - коробочки – 8 шт; 

        - бутылочки – 10 шт; 

         -  трещотки – 3 шт 

         - браслеты – 4 шт 

12. Деревянные палочки – 30 шт; 

13.  Металлофон - 2шт.  

14. Ложки деревянные – 12 шт. 

15. Набор колокольчиков по звукам звукоряда. 

    Для занятий театрализованной деятельностью имеются: 

1. Ширма театральная 1 шт. 

2. Ширма маленькая настольная 1 шт. 

3. Наборы персонажей   для показа постановок кукольного театра: 

 «Гуси-лебеди»; 

 «Заюшкина избушка»; 

 «Красная шапочка»; 

 «Дюймовочка»; 

 «Репка»; 

 «Три поросенка»; 

 «Курочка Ряба»; 

 «Три медведя»; 

 «Мы в профессии играем». 

Детские и взрослые театральные костюмы: 

 Дед Мороз;               

 Снегурочка;              

 Костюмы по временам года; 

 Русские сарафаны- 2 взрослых и 6 детских; 

 Колобок; 



 Русские рубашки (кепки) и платья атласные 4-х цветов (на 4 пары); 

 Платья атласные синие -6шт; 

 Для танца «Диско» (жилетки и юбки на 4 пары); 

 Клоун; 

 Баба – яга; 

 Снеговик; 

 «Барбарики» - 6шт.; 

 Незнайка; 

 Скоморох; 

 Моряки (бескозырки и воротнички 4шт.) и морячки (беретки и воротнички 4 

шт.); 

 Кошки (шапочки и юбки с хвостом 4шт.); 

 Снежинки (купальник-6шт; юбка короткая-6шт; юбка удлиненная-6шт; 

подъюбник 6шт; рукав на резинках и рукава с боа по 12шт.; ободок на 

голову 6шт.) 

Атрибуты для игр, и к играм – драматизации:  

1.  «Домик»; 

2. Домик-палатка; 

3. Забор пластмассовый; 

4. Набор шапочек (волк, лиса, медведь, заяц, белка, кошка, мышка, петух, 

курица, теленок, собака, поросенок, слон, цыпленок, утенок, лягушка, 

ворона, Буратино, ежик, козлик, Чебурашка);   

5. Ёлка большая; 

6. Ёлка маленькая; 

7. Мягкие игрушки; 

8. Снежки; 

9. Парики; 

10. Шапочки картонные (грибов, овощей, гусей, котят); 

11. Цветы искусственные (для оформления); 

12. Корзиночки; 

13. Штурвал; 

14. «Волшебные Гонзики»; 

15. Куклы-2шт. 

 

Атрибуты для сюрпризных моментов: 

1. «Яблоко»; 

2. «Горох»; 

3. «Снежный ком»; 

4. «Живой мешок»; 

5. «Грибок»; 

6. «Бочонок меда»; 

7. Сундучок расписной; 

8. Чудесный мешочек; 

9. «Новогодний колокольчик». 



Атрибуты к музыкально – ритмическим движениям:  

1. Ленты; 

2. Цветы; 

3. Листья; 

4. Шапочки овощей; 

5. Флажки; 

6. Платочки; 

7. Колокольчики;  

8. Погремушки. 

Перспективный план обновления развивающей среды музыкального зала  

 

№ п/п Мероприятие 

1 Сделать папку - передвижку «Для вас, родители» на темы: «Всюду 

музыка живет», «Музыкальные игры с детьми дома». 

2 Обновить оформление зала к Новогоднему празднику (боковая стена)  

3 Дополнить музыкальный зал предметами для танцев: приобрести 

павлопосадские платки, зонтики. 

 Сшить ростовую куклу 

4 Приобрести новые музыкальные инструменты для детского оркестра 

 

 Уголок «НЕПОСЕДЫ В «СКАЗКЕ». Предназначен для размещения 

консультаций, информации, объявлений для родителей и воспитателей. 

Документация музыкального руководителя: 

 паспорт музыкального зала; 

 должностная инструкция музыкального руководителя; 

 инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

 инструкция по охране труда при использовании технических средств; 

 инструкция по охране труда при  организации занятий с воспитанниками; 

 инструкция по охране труда для музыкального руководителя; 

 перспективное планирование музыкальной деятельности; 

 тематическое планирование музыкальной деятельности; 

 план кружковой работы; 

 положение о работе вокального кружка. 
 

 


