


1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов, 

регулирующих вопросы функционирования художественно-эстетической 

деятельности МБДОУ, в рамках музыкального воспитания и развития. 

1.2.Музыкальный зал представляет собой одно из звеньев единой комплексной 

системы музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста и 

освоения ими общеобразовательной программы. 

1.3.Полноценность функционирования музыкального зала должна базироваться 

на соответствующих современных требованиях к методическому и 

организационному обеспечению, а также включать в себя необходимое 

техническое оснащение и оборудование. 

1.4.Специфическими основными задачами в деятельности музыкального 

руководителя являются: 

- проведение музыкальных занятий разного типа; 

- обогащение внутреннего мира, нравственных качеств детей яркими 

музыкальными впечатлениями; 

- развитие эмоционального компонента, восприятие музыки во всех видах 

детской музыкальной деятельности; 

- работа над формированием музыкального мышления, творчества детей; 

1.5.Особое внимание отводить работе с родителями, общественностью как в 

традиционных формах, консультирование и просвещение, так и в других 

формах 
 

2. Организация и проведение музыкальных занятий. 
 

2.1.Музыкальные занятия проводятся по расписанию, составленному с учетом 

возрастных особенностей детей и утверждаемому в установленном порядке. 

2.2.Основной формой являются групповые занятия, также проводится 

индивидуальная работа с обучающимися. 

2.3.Работа проводится с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей по программе «От рождения до школы» 

2.4.Программы направлены на эстетическое развитие воображения и 

формирование нравственно-эмоциональной сферы. 

2.5.Музыкальное занятие рекомендуется проводить в музыкальном зале. Для 

музыкального зала отводится помещение, оснащенное необходимым 

оборудованием и учебно-методическим материалом по музыкальному развитию 

детей. 

 

3. Организация рабочего пространства музыкального зала. 

 

3.1.В музыкальном зале предусмотрено выделение отдельных рабочих зон: 

- рабочее место специалиста; 

- зона хранения методических материалов и документации; 

- зона для проведения групповых занятий; 

- зона для проведения индивидуальной работы с детьми. 



3.2.Площадь зоны для проведения занятий должна предусматривать размещение 

рабочих столов для работы с детьми и соответствовать нормам СанПин. 

 

4. Оснащение.  
 

(см. «Паспорт музыкального зала») Паспорт музыкального зала, картотека 

оборудования находится в методическом кабинете. 

 

5. Документация. 

 

В число обязательной документации музыкального руководителя входят: 

5.1.В начале каждого учебного года проводится диагностическое обследование 

детей каждого возраста и заполняются карты развития. 

5.2.Ведется график работы музыкального руководителя и расписание групповых 

занятий, заверенное заведующим МБДОУ. 

5.3.Планирование занятий с детьми: 

- календарное; 

- перпективное; 

- комплексный план развлечений на учебный год. 

 

6. Информационное оформление музыкального зала. 

 

6.1.Необходимо размещение следующей информации: 

-график работы музыкального руководителя (дни и часы занятий с детьми); 

-информация для родителей и педагогов (объявления, информационные листы); 

-подборка методической литературы. 

6.2.Информация размещается в музыкальном зале в специально отведенном 

месте. 

 

7. Организация эстетической среды. 

 

7.1.Для оформления зала рекомендуется использовать светлые тона обоев и 

штор. 

7.2.Интерьер музыкального зала должны способствовать музыкально-

эстетическому развитию детей. 



 


