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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. Здесь 

проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и 

другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в 

любом помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов и 

соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на такие же три зоны: 

рабочую, спокойную и активную. 

  Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в 

контексте интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область как 

«Художественное творчество». ПРС этой зоны должна предоставить ребенку 

возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной 

бумаги и пр. Оборудовать такую зону необходимо как можно ближе к окнам. Это 

могут быть мобильные небольшие столы, стеллажи с различным материалом – 

кисти, краски, карандаши, пластилин и т. д, Она будет востребована на 

комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 

   Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать 

достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально- двигательное творчество и т. д. Поскольку 

некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на полу, 

то наличие ковра на полу размера 3*4м, позволяет детям чувствовать себя не 

стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от туловища. Фортепиано 

расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя 

музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне 

смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. 

  Спокойная зона. Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать 

самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь 

осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие 

музыки и пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом 

деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. Оборудование спокойной 

зоны состоит из музыкального инструмента (как правило, это фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который 

можно поставить наглядный материал, стеллажа или столика, если нужно поставить 

макет или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. В этой зоне, как ни 

в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип организации ППС 

«глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располагаются справа от 

музыкального руководителя. Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие 

доступность ребенку, на которых располагаются детские музыкальные 

инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно- развивающей 

среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие такого 

оборудования дает практически неограниченные возможности в плане интеграции 

образовательных областей, значительно обогащает музыкальную деятельность 



ребенка и облегчает труд музыкального руководителя в соблюдении принципа 

комплексно-тематического планирования, дает возможность разнообразить 

музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить 

общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 

Требования к мультимедиа: Для показа диафильмов, мультимедиа используют 

проекторы и экраны с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над 

полом должна быть не менее 1м и не более 1,3м. Показ на стене не допускается. 

Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда 

от экрана представлено в таблице: 

  

Расстояние проектора от экрана 

(м) 

Ширина экранного 

изображения 

Расстояние 1-го 

ряда от экрана 

(м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

  

 При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2-3м и не 

дальше 5-5,5м от экрана. Стулья устанавливаются в 4-5 рядов (из расчета на одну 

группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6м. Детей 

рассаживают с учетом их роста.  

 
 

Цель: способствование гармоническому развитию и саморазвитию детей в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
 

          Задачи:  

• обогащение музыкальных впечатлений детей; 

• знакомство детей с музыкальными понятиями, обучение простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, 

естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, 

формирование певческого голоса; 

• обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

• развитие творческой активности во всех доступных детям видах музыкальной 

• деятельности; 

• формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять 

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

• организация развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей с учётом их потребностей и интересов.  

 



 



 

Визитная карточка музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова Татьяна Александровна 

Окончила Калининское педагогическое училище в 1977 г., факультет - 

музыкальное воспитание.  

Стаж педагогической работы на 2022 уч. г. 45 лет. 

Имеет высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

СХЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

    Музыкальный зал МДОУ – детский сад №20 «ВАСИЛЕК» расположен 

на третьем этаже здания дошкольного учреждения.  

    Музыкальный зал предназначен для реализации художественно-

эстетического развития (музыка) детей, для совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 
 

Площадь музыкального зала: 120 кв. м. 
 

Число посадочных мест для детей: 50 
 

Число посадочных мест для взрослых: 36 
 

Ответственные за музыкальный зал: 

                                                      старший воспитатель Рождественская Е.Е. 

 музыкальный руководитель Филатова Т.А. 
 

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

a) отвечает за готовность музыкального зала для успешного выполнения 

детьми требований образовательных программ художественно-

эстетического развития (музыка); 

b) ответственный за музыкально-спортивный зал совместно с 

администрацией дошкольного учреждения производит учет всего 

имеющегося учебного оборудования и технических средств, 

предназначенных для образовательной деятельности, а также мебели; 

c) отвечает за сохранность мебели и оборудования кабинета, 

противопожарное состояние; 

d) разрабатывает перспективный план оснащения зала; 

e) организует образовательную деятельность с детьми; 

f) следит за содержанием зала в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями (влажная уборка, сквозное проветривание); 

g) ведет необходимую документацию для музыкального зала; 

h) принимает участие в инвентаризации имеющегося оборудования в 

музыкальном зале; 

i) создает условия для хранения пособий, дидактических материалов, 

методической литературы, и т.д.; 

j) принимает участие в пополнении оборудования для образовательной 

деятельности по реализации задач художественно-эстетического развития 

(музыка) дошкольников. 



 

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ЗАЛУ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

• Музыкальный зал должен находиться с южной стороны здания. 

• Площадь не менее 75 кв. метров. 

• Образовательная деятельность и мероприятия организуются не более чем для 

2 групп. 

• Музыкальный зал не должен быть проходным помещением. 

• Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

• Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены в светлые 

тона с коэффициентом отражения 0,6 -0,8. 

• Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина коэффициента    

естественного освещения (КЕО) не менее 1,5% 

• Шторы на окнах не должны снижать уровень естественного освещения. 

Цветы на окнах не должны снижать уровень освещения. 

• Осветительная аппаратура должна обеспечивать равномерный свет. Уровень 

освещения не менее 150 л. к. Лампы накаливания должны иметь защитную 

арматуру (светильники). Все источники освещения должны находиться в 

исправном состоянии. 

• Чистоту оконных стекол производить не реже 2 раз в год. 

• В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, 

трубчатые нагревательные элементы. Температура поверхности 

обогревательных приборов не более + 80 градусов С. 

• Обогревательные   элементы должны   быть ограждены съемными 

деревянными решетками. 

• В зимний период температура воздуха не менее +22 градуса С. 

• Влажность воздуха 40- 60 %. 

• Проветривание сквозное и угловое по 10 минут через 1,5 часа. 

Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 минут 

до прихода детей. 

• Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

• После проведения образовательной деятельности необходима влажная 

уборка помещения. 

• Мебель в музыкальном зале подбирается согласно возрасту детей. Высота 

стульчиков в среднем 260-300 мм. 

• Продолжительность образовательной деятельности устанавливается согласно 

СанПиН.  
 

 

 



  

  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТБ И ОТ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ЗАЛУ 

• Музыкальный руководитель обеспечивает безопасное проведение занятий по 

художественно-эстетическому (музыкальному) развитию дошкольников, 

развлечений и праздников. 

• Входить детям в зал следует вместе с педагогом. 

• Обеспечение ТБ и ОТ: 

- чистота остекления и его целостность;  

- своевременная замена перегоревших ламп;  

- выключатели и розетки не должны иметь трещин и сколов; 

- розетки закрыты специальными заглушками. 

- защита радиаторов ограждениями. 

- исключить использование электронагревательных приборов в зале. 

• Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для 

проведения совместной деятельности, развлечений и праздников должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

• Проветривание зала перед началом занятий. Следует убедиться, что 

температура воздуха в зале соответствует установленным   

санитарно-гигиеническим нормам (+18 - + 20). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА  

 Укомплектованность музыкально зала учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы детского сада. 

 Соответствие учебно-методического комплекта и комплекта средств 

обучения по музыкальному воспитанию требованиям ФГОС и 

образовательной программы. 

 Наличие комплекта дидактических материалов, наглядных пособий, и т.д., 

материалов для диагностики развития и усвоения программы обучения и 

образовательного процесса музыкального воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

                                    



  

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

    МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

 

                                    МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ оборудование  количество 

1. Фортепиано 1 

2. Ноутбук  1 

3. Ширма (большая) 1 

4. Экран передвижной 1 

5. Проектор  1 

6. Детские стулья (старший дошкольный возраст) 20 

7. Детские стулья (младший дошкольный возраст) 30 

8. Стулья взрослые 36 

9. Столы детские 1 

10. Система усиления звука 1 

11. Микрофоны  2 

 

 
 

 

 

 

                

 



АТРИБУТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ (МУЗЫКАЛЬНОМУ) РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

№ п/п Название  Кол-во 

1 Флажки 4-х цветов 40 

2 Султанчики  40 

3 Султанчики «дождик» 40 

4 Колечки 20 

5 Платочки 20 

6 Морковки (папье-маше) 20 

7 Ленты белые на палочках (короткие) 40 

8 Ленты белые на палочках (длинные) 40 

9 Ленты цветные (длинные) 10 

10 Цветы искусств. 60 

13 Грибочки  20 

14 Снежные комочки 40 

15 Яблочки 20 

16 Зонты  20 

17 Флажки РФ 20 

18 Куклы  10 

19 Бусы (новогодние для танца) 6 

20 Шишки  20 

21 Кленовые листочки 40 

22 Фонарики (новогодние для танца) 20 

23 Кленовые листочки 40 

24 Полотна (для танца) 7 

25 Игрушки (мягкие): медведь, кукла, петух, лошадки, зайчик, 

собачка, кошка, белка, и др. 

 

26 Портреты композиторов  

27 Музыкально-дидактические игры на развитие слуха, ритма, 

тембра, музыкальной памяти. 

 

 

ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

№ п/п Название  Кол-во 

1 Погремушки 30 

2 Бубны 10 

3 Ложки деревянные 40 

4 Колокольчики  20 

5 Маракасы  2 

6 Румба 2 

7 Металлофоны  12 

8 Ксилофоны 2 

9 Свистульки 10 

10 Трещетки 5 

11 Музыкальные треугольники (набор из 3 шт.) 1 

12  Гармошка 1 

13 Арфа 2 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОСТЮМЕРНОЙ 

№ п/п Название  Кол-во 

1 Маски овощей 20 

2 Шапочки грибов 30 

3 Маски зверей (волк, лиса, еж, белка, зайцы, мыши)  

4 Маски домашних животных (собака, кошка, петух, курица, 

поросята) 

 

5 Маски деда, бабы, внучки, птичек, солнышка.  

6 Детские костюмы:   

 Юбки 4 

 Фартуки  2 

 Чепчики  2 

 Косынки  10 

 Пилотки  20 

 Колпаки гномов 8 

 Воротники петрушек 10 

 Русские сарафаны 4 

 Белые блузки 4 

 Юбки и штанишки грибочкам 6 

 Синички  2 

 Снегурка  1 

 Ручеек  1 

 Елочки  3 

 Ветерок  1 

 Месяц 1 

 Птичка воробей 1 

 Зайцы  2 

 Лисы  2 

 Волк  1 

 Медведь  1 

 Ежик  1 

 Мышь  2 

 Собака  1 

 Белка  1 

 Козлик  1 

 Петух  1 

 Курица  1 

7 Костюмы для взрослых:  

 Времена года – осень, зима, весна, лето  

 Солнце (разного цвета) 3 

 Медведь 1 

 Лиса  1 

 Петрушка  2 

 Царица Ночь 1 

 Пан Трулялянский 1 

 Русские сарафаны 4 

 Косоворотки 2 

 Дед Мороз 2 

 Снегурочка  2 

 Мышиный король 1 

 Леший 1 

 Баба Яга 1 



 

 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 

1 «Бирюльки» С.Майкопар 

2 «Искорки» 

3 «Мамин праздник» вып.2 

4 «Гусята»  вып.1 

5 «Мы учимся петь»  вып. 2  (2 экз.) 

6 «Маленькие песенки» Е.Тиличеева 

7 «Песни» М.Красев  (2 экз) 

8 «Песни» А.Филиппенко 

9 «Песни» А.Филиппенко 

10 «Веселый праздник» 

11 «Песни-загадки» З.Компанеец 

12 «Мы ребята-дошколята» Ю Слонов 

13 «Мы любим музыку» вып.3 

14 «Нашим малышам» вып.1 (2 экз.) 

15 «Мы любим музыку» вып.4 

16 «Пойте, малыши»  А.Филиппенко    вып.1 

17 «Пойте, малыши» М.Красев   вып.2 

18 «Пойте, малыши» Ан. Александров  вып.3 (2 экз.) 

19 «В зоопарке» 

20 «Пойте, малыши» А.Жилинский 

21 «Музыкальные минутки» 

22 «День на природе»  Лев Коган  (2 экз.) 

23 Избранные детские песни Л.Половинкин 

24 «Наши песенки» 

25 «Детские песни» А.Лядов 

26 «Для ребят-дошколят» 

27 «День малыша» 

28 «Маленькие песенки» Т.Попатенко 

29 «Детские шуточные песенки» М.Копытман 

30 «Веселые песенки» 

31 «Веселые путешественники» 

32 «Песенник для малышей»  Вып.2 (2 экз.) 

33 «Поет, поет соловушка» 

34 «Про птиц и животных» 

35 «Мы любим музыку» вып.5 

36 «Всегда найдется дело» 

37 «Времена года» 

38 «Осень» 

39 «Лето» (2 экз.) 

40 «Зима» 

41 «Весна»  (2 экз.) 

42 «Малышки из книжки» 

43 «Времена года» Вып.9 

44 «Музыка в детском саду» Вып.1 

45 «Музыка в детском саду» Вып.2 

46 «Музыка в детском саду» Вып.3 

47 «Музыка в детском саду» Вып.4  (3 экз.) 

48 «Музыка в детском саду» Вып.5  (3 экз.) 



49 «Песни для детского сада» Вып.2 

50 «Песни для детского сада» Вып.1 

51 «Песни и музыкальные произведения для слушания в детском саду» 

52 «Музыкальный букварь» (2 экз.) 

53 «Песни и танцы» изд.2 

54 Мы танцуем и поем» Вып.2 

55 «Всегда найдется дело зимой» 

56 «Всегда найдется дело. Весна» 

57 «Всегда найдется дело. Лето» 

58 «Всегда найдется дело. Осень»  (2 экз.) 

59 «Загадочная посылка» муз. А.Островского 

60 «Музыкальные игры» муз. Е. Тиличеевой 

61 «Музыка и развлечения» (3 экз.) 

62 «Музыка для слушания в детском саду»  Вып.3 (2 экз.) 

63 «Муз. произвед. для слушания в детском саду» 

64 «Музыка для слушания в детском саду» Вып.1 

65 «Нашим детям» (2 экз.) 

66 «Музыкально-ритмические движения в детском саду» 

67 «Игры с пением» 

68 «Музыкальные игры и пляски в детском саду» изд.2 

69 «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

70 «Музыкальные игры и пляски в детском саду» 

71 «Песни, танцы, музыкальные игры» 

72 «Методика муз. воспитиания в детском саду» 

73 «Ленин всегда с тобой» 

74 «Гусельки» вып.12 

75 «Гусельки» вып.40 

76 «Октябрь» 

77 «Праздничные утренники в детском саду» 

78 «Нашим малышам» вып.6 

79 «Гусельки» вып.13 

80 «Спят усталые игрушки»  

81 «Гусельки» вып.8 

82 «Русская приода» 

83 «Гусельки» вып.42 (2 экз.) 

84 «Гусельки» вып.42 

85 «Гусельки» вып.45 

86 «Программа праздника в детском саду»  

87 «Праздник Октября» 

88 «Программа воспитания в детском саду»   

89 «Кукольный театр»  

90 «Развлечения в детском саду» 

91 «Ритмика» 

92 «Кукольный театр дошкольникам» 

93 «Нам весело» 

94 «Музыкальная шкатулка» 

95 «Детские песни» Л.Бирнов 

96 «Праздничные утренники в детском саду. ЕЛКА» вып.2 

97 «Смех да веселье» 

98 «Репка» Н.Голещанов изд.3 

99 «Подарок маме» 

100 «Октябрь» Праздники в д/саду 

101 «Детские оперы-игры» М.Красев 



102 «Мойдодыр» Ю.Левитин  

103 «Нашим малышам» 

104 «Музыкальное воспитание в дет. саду» вып.3 

105 «Дошк. музык. воспит. Детей»(2 экз.) 

106 «Заводные игрушки» Л.Сидельников 

107 «Птичье новоселье» 

108 «Лучший день весны» Л.Бирнов(2 экз.) 

109 «Музыка для утренней гимнастики в детском саду» 

110 «Гори, гори ясно» В.Волков 

111 «Все сумею сделать» 

112 «Дружные ребята» В.Витлин 

113 «Песни для детского сада» 

114 «Песни и игры» 

115 «Песни для детского сада» 

116 «Русские пляски» 

117 «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

118 «Воспитание музыкальных навыков в детских играх» Е.Измайлова 

119 «Музыкальные игры и пляски в детском саду» 

120 «Мамины помощники» 

121 «Слушание музыки в начальной школе»  3-4 кл. (вып.2) 

122 «Веночек» 

123 «Гусельки» вып. 47 

124 «Музыкальные сказки для детей» 

125 «Ладушки» для детей преддошкольного возраста 

126 «Скоро в школу» 

127 «Пойдем в школу» 

128 «Праздники в детском саду» 

129 «Гусельки» вып. 48 

130 «Мы поем, играем и танцуем» 

131 «Песни для детского сада» 

132 «Праздники в детском саду» 

133 «10 песенок на английском и русском языках» 

134 «Развитие музыкальных способностей дошкольников» 

135 «Музыка в детском саду» вып.1 

136 «Гусельки» вып.49 

137 «Искорки» 

138 «Гусельки» вып.53 

139 «Нашим малышам» вып.8 

140 «Тень-тень-потетень» 

141 «Гусельки» вып. 55 

142 «Гусельки» вып. 46 

143 «Солнышко, свети!» 

144 «Искорки» вып.8 

145 «Чудеса» З.Левина 

146 «Гусельки» вып.49 

147 «Мама дорогая» 

148 « Свети нам, солнышко» Р.Бойко 

149 «Песни для малышей» вып.2 

150 «Крибле, крабле, бумс!» Б.Чайковский 

151 «Песни для малышей» вып.3  (2 экз.) 

152 «Гусельки» вып.60  

153 «Музыка для детей» вып. 1 

и т.д. см. каталог 



 

ПОЧАСОВОЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на 2022 – 2023 уч. год 

(36-часовая рабочая неделя – 1,5 ставки) 

музыкальный руководитель Филатова Т.А. 
 

Понедельник, пятница 

8 00 – 8 30 

▪ обеспечение позитивного эмоционального настроя детей на пребывание в ДОУ 

▪ обеспечение озвучивания утренней зарядки детей 

▪ проведение музыкально-оздоровительных упражнений с детьми (песенки-распевки, 

дыхательная гимнастика, игровой массаж) 

830 – 900  

          работа по обеспечению проведения НОД с детьми по ОО художественно- 

          эстетическое развитие (музыка) 

900 – 1050  

           проведение НОД с детьми по ОО художественно-эстетическое развитие  

          (музыка), (расписание проведения музыкальных занятий). 

1050 – 1200 

▪ индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по разным видам музыкальной 

деятельности (план индивидуальной работы с детьми) 

▪ обеспечение озвучивания прогулки 

1200 – 1300 

           обеспечение озвучивания режимных моментов (обед, дневной сон) 

1300 – 1400  

           работа по обеспечению проведения НОД с детьми по ОО художественно- 

           эстетическое развитие (музыка) (работа с документацией, изготовление пособий). 
 

Среда 

1200 – 1500  

▪ работа по обеспечению проведения НОД с детьми по ОО художественно-

эстетическое развитие (музыка) (работа с документацией, изготовление пособий) 

▪ работа с педагогами. 

1500 – 1600 

▪ обеспечение позитивного эмоционального настроя детей после дневного сна; 

▪ проведение музыкально-оздоровительных упражнений с детьми (песенки-распевки, 

дыхательная гимнастика, игровой массаж); 

▪ индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

1600 – 1700 

          занятия с детьми 4 – 5 лет «Веселые ложкари» (кружковая работа см. план) 

1700 – 1800 

          работа с родителями, работа с документацией, изготовление пособий. 

 

 

 

 

 

 



 

Вторник, четверг 

8 00 – 8 30 

▪ обеспечение позитивного эмоционального настроя детей на пребывание в ДОУ 

▪ обеспечение озвучивания утренней зарядки детей 

▪ проведение музыкально-оздоровительных упражнений с детьми (песенки-распевки, 

дыхательная гимнастика, игровой массаж) 

 

830 – 900  

          работа по обеспечению проведения НОД с детьми по ОО художественно- 

          эстетическое развитие (музыка) 

900 – 1050  

           проведение НОД с детьми по ОО художественно-эстетическое развитие  

          (музыка), (расписание проведения музыкальных занятий). 

1050 – 1200 

▪ индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по разным видам музыкальной 

деятельности (план индивидуальной работы с детьми) 

▪ обеспечение озвучивания прогулки 

1200 – 1300 

           обеспечение озвучивания режимных моментов (обед, дневной сон) 

1300 – 1400  

           работа по обеспечению проведения НОД с детьми по ОО художественно- 

           эстетическое развитие (музыка) (работа с документацией, изготовление пособий). 

1500 – 1600 

▪ обеспечение позитивного эмоционального настроя детей после дневного сна; 

▪ проведение музыкально-оздоровительных упражнений с детьми (песенки-распевки, 

дыхательная гимнастика, игровой массаж); 

▪ индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

1600 – 1610 

           проведение НОД с детьми по ОО художественно-эстетическое развитие  

           (музыка), (расписание проведения музыкальных занятий). 

 1610 – 1645 

            подготовка и проведения вечеров развлечений с детьми (см. график развлечений) 

 1645 – 1700 

            работа с педагогами, работа с документацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

НА 2022 – 2023 ГОД 

музыкальный руководитель Филатова Т.А. 

 
 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

900 – 920  
4 – 5 лет 

(7 гр.)  

 

 

900 – 925 
5 – 6 лет 

(3 гр.) 

  

900 – 920  
4 – 5 лет 

(7 гр.)  

 

900 – 925 
5 – 6 лет 

(3 гр.) 

 

930 – 950  
4 – 5 лет 

(6 гр.) 

 

 

930 – 1040  
2 – 3 года 

(2 гр.) 

  

930 – 950  
4 – 5 лет 

(6 гр.) 

 

930 – 1040  
2 – 3 года 

(2 гр.) 

 

1020 – 1050  
6 – 7 лет 

(4 гр.) 

 

945 – 1000  
3 – 4 лет 

(5 гр.) 

 

  

1020 – 1050  
6 – 7 лет 

(4 гр.) 

 

945 – 1000  
3 – 4 лет 

(5 гр.) 

  

1010 – 1035  
5 – 6 лет 

(1 гр.) 

 

   

1010 – 1035  
5 – 6 лет 

(1 гр.) 

 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

   

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

1600 – 1630 

 

 

Кружок  

«Веселые 

ложкари» 

1600 – 1625 

5 – 6 лет 

(1 гр.) 

 

 

Вечер 

развлечений 

1600 – 1625 

(см. график 

развлечений) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                      

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (МУЗЫКА) 

на 2022 – 2023 год 

«ВЕСЁЛЫЕ ЛОЖКАРИ»  

(каждую среду месяца) 
 

месяц дата время ответственный 

  

С
ен

тя
б

р
ь 1. 08.09 

2. 15.09 

3. 22.09 

4. 29.09 

  

1
6

 0
0

 –
 1

6
 2

5
 

  

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Ф
и

л
ат

о
в
а 

Т
.А

. 

  

О
к
тя

б
р
ь
 1. 06.10 

2. 13.10 

3. 20.10 

4. 27.10 

5. 30.10 

  

Н
о
я
б

р
ь
 1. 03.11 

2. 10.11 

3. 17.11 

4. 24.11 

  

Д
ек

аб
р
ь
 1. 01.12 

2. 08.12 

3. 15.12 

4. 22.12 

  

Я
н

в
ар

ь 1. 12.01 

2. 19.01 

3. 26.01 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 1. 02.02 

2. 09.02 

3. 16.02 

  

М
ар

т 

1. 02.03 

2. 09.03 

3. 16.03 

4. 23.03 

5. 30.03 

  

А
п

р
ел

ь
 1. 06.04 

2. 13.04 

3. 20.04 

4. 27.04 

  

М
ай

 

1. 04.05 

2. 11.05 

3. 18.05 

4. 25.05 
 

 

 

 

 



 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

на 2022 – 2023 учебный год 

ответственный – музыкальный руководитель Филатова Т.А. 
 

месяц число тема возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 

8 

15 

22 

29 

Праздник «День знаний». 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» (см. сценарий). 

«Под грибком» (см. сценарий). 

«Под грибком» (см. сценарий). 

«Хлеб на столе…» (видео фильм). 

6 – 7 лет 

5 – 6 лет 

4 – 5 лет 

3 – 4 лет 

5 – 7 лет 

О
к
тя

б
р
ь 

6 

10-21 

27 

«Про шишки» (см. сценарий). 

Осенние развлечения. 

«Игрушки» (диафильм по стихам А. Барто, игры с игрушками). 

3 – 5 лет 

Все дети 

2 – 3 

года 

Н
о
я
б

р
ь
 3 

10 

17,18 

24 

Праздник «День народного единства».  

«Вышла курочка гулять» (загадки, игры, диафильм). 

Праздник «День матери». 

Просмотр мультфильма «Винни Пух». 

6 – 7 лет  

2 – 4 лет 

5 – 6 лет 

4 – 5 лет 

Д
ек

аб
р
ь
 1 

8 

15 

26-29 

«Много зайчиков приходит» (игры, загадки, диафильм). 

Д. Шостакович «Танцы кукол» (мультфильм). 

«Снеговик-почтовик» (подвижные игры, просмотр мультфильма). 

Новогодние праздники. 

2 – 4 лет 

6 – 7 лет 

4 – 6 лет 

Все дети 

Я
н

в
ар

ь 

12 

19 

26 

«Елка в лесу у Деда Мороза» (игры, просмотр диафильма). 

«Утро» (по произведениям П.И. Чайковского из «Детского 

альбома»). 

«Весело зимой играть» (музыкальные игры на зимнюю тематику). 

2 – 4 лет 

5 – 7 лет 

4 – 5 лет 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 

9 

16 

21,22 

Сказки в картинках («Три медведя», «Три поросенка»). 

«В гостях у сказки» («Петушок – золотой гребешок»). 

Вечер музыкально-дидактических игр (интерактивная доска). 

Праздник «День защитника Отечества». 

2 – 3 

года 

3 – 5 лет 

5 – 6 лет 

5 – 7 лет 

М
ар

т 

2 – 7 

9 

16 

23 

30 

Праздники 8 Марта. 

Просмотр мультфильма «Дюймовочка» 

«Веселые музыканты» (см. сценарий). 

Вечер музыкально-дидактических игр (интерактивная доска). 

Вечер музыкально-дидактических игр (интерактивная доска). 

3 – 7 лет 

5 – 7 лет 

2 – 3 

года 

4 – 5 лет 

5 – 6 лет 

А
п

р
ел

ь
 6 

7-13 

20 

27  

Любимые мультики (загадки про героев мультфильмов) 

Весенние развлечения 

«Теремок» (загадки, просмотр мультфильма) 

«Путешествие в страну Светофорию» (см.сценарий) 

6 – 7 лет 

Все дети 

2 – 4 лет 

4 – 5 лет 

М
ай

 

4,5 

11 

18 

31 

Праздник «День Победы». 

«В гостях у кошки Мурки» («Умный карандаш»). 

Отчетный концерт «Веселые ложкари». 

Праздник «Выпуск в школу». 

5 – 7 лет 

2 – 4 лет 

4 – 5 лет 

6 – 7 лет 

 
 



 

ГРАФИК  

СКВОЗНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

7.00 – 7.45 

8.30 – 8.50 

11.00 – 12.00 

15.00 – 15.30 

16.30 – 17.00 

 

______________________________________________________________ 

 

Ответственный 

за противопожарное состояние помещения 

(музыкального зала) 

 

Филатова Т.А. 

 

ПРИПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 

6-20-01,  2-07-96,  01,  101,  112 
 

 

 



 



 


