Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)
Утверждаю:
Директор МДОАУ д/с «Улыбка»
______________М.А.Шиндякина
«_____»_________________2016 г.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
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г. Пыть-Ях – 2016г.

1. Цель – проведение музыкальных занятий, праздников, развлечений.
2. Задачи:
 Развивать музыкальность ребенка;
 Обучать детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и
навыкам;
 Воспитывать способность воспринимать, чувствовать и понимать
музыку;
 Развивать художественно-творческие способности.

3. Документация:












График работы музыкального руководителя;
Расписание занятий;
Развернутая циклограмма деятельности в музыкальном зале;
Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой;
Годовой план работы;
Перспективный план работы;
Календарный план работы;
Консультации для воспитателей;
Консультации для родителей;
Программа по организации кружковой работы детского шумового
оркестра «Музыкальный сундучок»;
Программа по организации платной кружковой работы
эстрадно-джазовой студии «Искорки».

4. Технические характеристики
Параметры
Характеристика параметров
Общая площадь (кв. м)
58,7 кв.м.
Освещение естественное
3 окна
Освещение искусственное
лампы дневного света
Уровень освещенности
норма
Наличие системы пожарной
имеется
безопасности
Наличие системы отопления
имеется
Возможность проветривания
имеется
помещения
Перед каждым занятием зал хорошо проветривают, проводят влажную уборку.
Дети занимаются в легкой, свободной одежде.

5. Программно-методическое обеспечение музыкального зала:
Основная программа:
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева (по всем возрастным
группам);
Вспомогательные учебно-методические материалы:






Программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова;
Журнал «Музыкальный руководитель»;
Журнал «Колокольчик»;
Журнал «Музыкальная палитра»

6. Оборудование музыкального зала:



















Электронное пианино CASIO PX-800;
Музыкальный центр LG;
Система домашнего кинотеатра SONY (усилитель, 5 колонок, сабвуфер);
Проектор ASER;
Выдвижная проекторная доска;
Компьютер, ноутбук «Asus»;
Детские музыкальные инструменты, игрушки;
Дидактические пособия;
Атрибуты для плясок, игр;
Наглядные пособия;
Фонотека;
Детские стулья;
Взрослые стулья;
Скамейки;
Компьютерный стол;
Письменный стол;
Шкаф-купе;
Открытый шкаф для методической литературы и инструментов.

7. Литература:





Учебная;
Методическая;
Справочная;
Художественная.

8. Внешние связи:
 Рекомендации;
 Консультации;
 Литература;
 Музыкальные уголки.
Всѐ размещенное оборудование отвечает педагогическим и эстетическим
требованиям. Соблюдаются гигиенические требования во время проведения занятий,
праздников, развлечений.

Музыкальный руководитель: _______________/Дегтерѐва И.В./

