
 

 
 



                                            1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о музыкальном зале (далее - Положение) разработано для 
внутреннего пользования МБДОУ «Детский сад №5» (далее — Организация, ДОО) в 
соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 N273 «Закон об образовании в Российский 
Федерации»; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
• Уставом Организации 
• Основной образовательной программой дошкольного образования Организации 
1.2. Музыкальный зал служит для проведения досугов, праздников, образовательной 
деятельности по музыкальному развитию воспитанников. 

 
1. Основные цели 

 
Целью деятельности музыкального зала является создание условий для формирования 
гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, 
обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими 
способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 
деятельности. 

 
2. Задачи и содержание работы 

 
2.1. 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. 
Для реализации цели музыкальный зал решает следующие задачи: 
- воспитывать любовь и интерес к музыке путем развития музыкальной восприимчивости, 
музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и осмыслить 
содержание услышанных произведений. 
- обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными 
произведениями. - знакомить детей с элементами, музыкальными понятиями, обучать 
простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, 
естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений. 
- развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный слух, 
чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 
- обучать элементарным певческим и двигательным навыкам, добиваясь простоты, 
естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений. 
- развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности: 
передачи характерных образов в играх и хороводах; использование выученных танцевальных 
движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен, 
попевок. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять выученный 
репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 
- знакомить детей с культурой и традициями родного края, совместно праздновать 
национальные праздники. 
2.2. Содержание деятельности заключается 



• в организации различных форм художественно-творческой и музыкальной 
деятельности: 
- основная образовательная деятельность, индивидуальная работа 
- утренняя гимнастика под музыку 
- праздники, развлечения, досуги, викторины 
- выставки, экспозиции 
- разыгрывание кукольных спектаклей, театрализованных представлений 
- творческие гостиные и т.д.; 
• в повышении профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов: 
- творческие отчёты - конкурсы 
- конференции и семинары по вопросам эстетического воспитания; 
• в обеспечении хранения, пополнения и обновления различных материалов для 
музыкального развития детей; 
• в осуществлении организационно-просветительской помощи родителям. 

3. Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 
музыкального зала 

 
3.1. Построение развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 
соответствует всем принципам организации РППС, заявленным во ФГОС ДО. Среда зала 
трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна, содержательно насыщена для 
организации различных аспектов музыкальной деятельности детей всех возрастов, для 
организации досугов. 
3.2. Оборудование музыкального зала служит для решения задач музыкального развития 
детей. Музыкальный зал оборудован: фортепиано, музыкальным центром, 
мультимедиапроектором, детскими музыкальными инструментами, ширмами, элементами 
костюмов, атрибутами для организации игр и театрально-музыкальной деятельности. 

 
4. Организация работы музыкального зала 

 
4.1. Работа музыкального зала осуществляется в течение всего учебного года в 
соответствии с регламентом музыкальных видов детской деятельности, утвержденным 
заведующим Организации. 
4.2. Регламент музыкальных видов детской деятельности составляется в соответствии с 
требованиями СанПиН. 
4.3. Проветривание, кварцевание и уборка музыкального зала проводятся согласно 
требованиям СанПиН. График составляется на учебный год, утверждается Заведующим. 
4.4. Музыкальный зал ДОО является рабочим местом музыкального руководителя. 
Музыкальный руководитель ДОО работает по графику, утвержденному заведующей ДОУ. 

 
5. Делопроизводство 

 
5.1. Обязательным документом, определяющим работу музыкального зала, является 
Паспорт музыкального зала, который содержит следующие разделы: 
• Учебно-методический комплекс музыкального зала (учебно-методические пособия, 
программное обеспечение ООП ДОУ, сборники песен и музыкальных игр, наглядно- 
дидактические материалы, музыкально-дидактические игры, CD-диски с аудио материалами) 
• Материально- техническое обеспечение зала (технические устройства, музыкальные 
инструменты, детские музыкальные инструменты) 
• Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям и театрализованной деятельности 
• Детские и взрослые костюмы, элементы костюмов 
5.2. Остальная документация музыкального зала описывается документацией музыкального 
руководителя: тетради взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОО, годовой план 



работы музыкального руководителя, планы работы с детьми (перспективные, календарные), 
план работы с родителями (законными представителями), диагностические карты, творческая 
папка музыкального руководителя. 

 
6. Ответственность 

 
7.1 .Музыкальный руководитель, как основной работник музыкального зала, несет 
ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время работы. 
7.2.  Материальная ответственность за состояние и оборудование музыкального зала 

возлагается на музыкального руководителя. 


