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1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1.1.  Профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном инструменте. 

1.2.  Осуществляет развитие музыкальных особенностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

1.3. Участвует в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 

1.4.  Координирует работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

1.5.Определяет содержание  музыкальных  занятий  с  учетом  возраста,  подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой 

и   отечественной   музыкальной   культуры,   современные   методы   оценивания   

достижений воспитанников. 

1.6.Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной     программы     образовательного     учреждения     (музыкальные     

вечера, развлечения,   пение,   хороводы,   танцы,   показ   кукольного   и   теневого   театра   

и   иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. 

1.7.Консультирует   родителей   (законных   представителей)   и   воспитателей   по   

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

1.8.Обеспечивает  охрану   жизни   и   здоровья   воспитанников   во   время   

образовательного процесса. 

1.9.Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

1.10.Выполняет правила и нормы   охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.11. Выполняет Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

1.12.  Проходит медицинский осмотр в установленном порядке. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников: 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; 



 

 

 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - 

фальшвилками; 

-  корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов;                                                                              

-  наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах 

- не менее 300 лк (20 Вт\кв.м) при лампах накаливания - не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.) 

2.2.  Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете и музыкальном зале. 

2.3.  Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и оборудование. 

Проверить его исправность. 

2.4.  Следить за своевременным проведением влажной уборки музыкального зала (перед 

каждым занятием, утренником и развлечением). Не допускать проведение занятий с 

воспитанниками при невысохших полах.  

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1.  При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 

-  «При проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника). 

3.2.  Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными признаками заболевания. 

3.3.  Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время образовательного процесса с 

воспитанниками. 

3.4.  Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без присмотра воспитателя 

или музыкального руководителя. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую 

пожарную часть по телефону: 01. Начать эвакуацию воспитанников. 

 4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

воспитанников, необходимо срочно принять меры к их эвакуации, согласно плану. 

Немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему 

МДОУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение, позвонив по телефону: 03. 

4.3.   При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника. 

4.4.   Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.5.  В случае неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний шум, 

искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об 



 

 

 

этом заведующему, его заместителю по АХЧ. Работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.6.  При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

5.1.   По окончании занятий проверить наличие воспитанников по списочному составу, 

передать их воспитателю. 

5.2.   Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги. 

5.3.   Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место. 

5.4.   Привести в порядок рабочее место. 

5.5.  Выключить электроприборы, оргтехнику и ТСО. 

5.6.  Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.7.  Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему,   

заместителю заведующего по АХЧ. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 

 

6.1. Укомплектованность музыкального зала учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы детского  сада. 

6.2.  Соответствие учебно-методического комплекта  и комплекта средств обучения  по  

музыкальному развития  федеральным государственным требованиям стандарта  

образования и  образовательной программы. 

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

для диагностики развития и усвоения  программы обучения и образовательного процесса 

музыкального воспитания. 

 

7. САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

МУЗЫКАЛЬНОМУ ЗАЛУ. 

7.1.Музыкальный зал должен находиться  с южной стороны здания. 

7.2.Площадь не менее 75 м
2
. 

7.3. Музыкальный зал не должен быть проходным помещением. 



 

 

 

7.4. Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

7.5. Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены  в светлые тона с 

коэффициентом отражения  0,6-0,8. 

7.6. Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина  коэффициента 

естественного освещения (КЕО) не менее  1,5%. 

7.7. Шторы на окнах не должны  снижать уровень естественного освещения. Цветы на окнах 

не должны снижать уровень освещения. 

7.8.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. 

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

7.10.  В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, трубчатые 

нагревательные  элементы. Температура поверхности  обогревательных приборов не более  + 

80  градусов С. 

7.11. Обогревательные   элементы должны   быть ограждены  съемными решетками. 

7.12.  Влажность воздуха  40- 60 %. 

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

проводится в отсутствии детей  и заканчивается за 30 минут до прихода детей. 

7.14. Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

7.15. Перед  каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

7.16. Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 260-300 мм. 

7.17. Длительность занятий составляет: 

 Ранний возраст – 10 минут; 

 1 младшая группа - 10 минут 

 2 младшая   группа - 15 минут; 

 Средняя  группа  - 20 минут; 

 Старшая группа  - 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа -  30 минут. 

7.18. 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 

7.19. Для просмотра видеофильмов используют телевизоры с размером экрана по диагонали 

59-69 см. высота их установки должна составлять 1-1,3м. 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. 

Направление кабинета: 

  

 Функциональное использование музыкального зала 

 

Музыкальный зал используется для реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ №1 детский сад « Улыбка» в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, 

театрализованной). 

 

     Целенаправленное формирование личности ребёнка путём воздействия музыкального 

искусства – формирование интересов, потребностей, способностей,  эстетического 

отношения к музыке.  

 

Расположение: 

 Музыкальный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям 

технической эстетике, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям, 

Предназначен для проведения музыкальной и физкультурной НОД с дошкольниками, 

праздничных утренников,  вечеров  развлечений, совместных мероприятий с родителями и 

воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с 

детьми. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится  

систематическое проветривание, влажная уборка. 

 Музыкальный зал, просторный, светлый. Стены окрашены в пастельные тона. 

Большое внимание уделяется оформлению центральной стены, особенно во время 

проведения праздничных утренников. 

     Для  музыкального инструмента (пианино)  выбрано  место, где музыкальный 

руководитель, проводя НОД, имеет возможность видеть всех детей.  

 Пол покрыт линолеумом, так как он долговечен и легко моется, застелен паласом, 

чтобы во время движений дети не поскользнулись. 

На НОД в зал дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде и легкой 

спортивной обуви.  



 

 

 

 

Оборудование процесса музыкального воспитания: 

 Музыкальный зал  оснащён  специальной мебелью, соответствующей детям дошкольного 

возраста, всем необходимым оборудованием —  

                                              

Технические  средства  обучения: 

 - Музыкальный центр. 

-  Магнитофон. 

-  Аудиокассеты  и диски с произведениями классической, инструментальной, 

современной, программной  музыки. 

- Мультимедиа установкой( кран, проектор) 

- Пианино 

Музыкально-дидактические пособия и игры, 

    способствующими музыкально-сенсорному   развитию   ребенка, развитию творческих 

способностей ребят, повышению интереса к музыке: 

- «Угадай на чём играю?» -МДИ на различие тембра. 

- «Тихая и громкая музыка» - МДИ на различие динамики. 

- «Весело  - грустно» - МДИ на различие характера музыки. 

- «Быстро – медленно» - МДИ на различие темпа мелодии. 

- «Догадайся, кто поёт?» - МДИ на различие регистра в музыке. 

- «Карусель» - дидактическое пособие. 

- «О чём поётся в песенке?» - дидактическое пособие. 

- «Весёлые музыканты» - дидактическое пособие. 

- « Веселый светофор» МДИ на определение муз. Жанров 

- « Три медведя» МДИ на определение ритма. 

- « Матрешки»    МДИ на определение ритма 

- « Солнышко и дождик»  МДИ на определение динамики и тембра 

- « Звонкие колокольчики» МДИ на звуковысотность 

- «Веселый колпачок» МДИ на пройденный материал  

         И другие…….  

Дидактический материал 

 

1.Музыкальные лестницы: 

3 ступени – 1 шт; 

5 ступеней  – 1 шт; 

7 ступеней – 1 шт. 

2. Магнитный мольберт – 1 шт. 

3. Музыкальное лото. 

4. Настроение в музыке («Солнышко и дождик») 

5. Динамика (карточки) 

6. Три кита (карточки) 

9. Раздаточные картинки с  нотным станом. 

10. Карточки с ритмическими рисунками. («Этот удивительный ритм») 

 



 

 

 

Портреты композиторов. 

Русские и советские композиторы: 

1. П.И.Чайковский. 

2.Д.Кабалевский 

3.С.Рахманинов 

4. М.Мусоргский 

5.А.П.Бородин 

6. Н.А.Римский – Корсаков 

7. Г.В.Свиридов 

8. Г.А.Струве 

9.С.Прокофьев 

10. А.П.Петров 

11. Д.Д.Шостакович 

12. С.М.Майкапар 

13. Д.Б.Кабалевский 

14. Е.Дога 

15. В.А.Гаврилин 

Зарубежные композиторы: 

1. И.С.Бах  

2. Л.В.Бетховен 

3. Э.Григ 

4. Ш. Гуно. 

5. Ф.Й.Гайдн 

6. А.Вивальди 

7. Д.Верди 

8. К.Сен-Санс 

9. Ф.Шопен 

10. Ф.Шуберт 

11. В.А.Моцарт 

12. Ф.Лист 

 

Портреты русских композиторов: 

1. А.А.Алябьев 

2. М.А.Балакирев 

3. А.П.Бородин 

4. М.И.Глинка 

5. А.С.Доргомыжский 

6. И.О.Дунаевский 

7. Д.Б.Кабалевский 

8. А.К.Лядов 

9. М.П.Мусоргский 

10. С.С.Прокофьев 

11.С.В.Рахманинов 

12.Н.А.Римский-Корсаков 

13.И.Ф.Стравинский 

14.П.И.Чайковский 

15.Д.Д.Шостакович 

 

 

 



 

 

 

АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ: 

 

1. Флажки: 

 «С праздником!» - 15 шт. 

 Однотонные (красные) – 6 шт. 

2. Платочки: 

 Атласные- 50шт  (зеленые- 12шт, желтые- 10шт, голубые -15шт, красные -13шт). 

 Хлопчатобумажные – 13 шт (салатовые-3шт, красные -6шт, розовее -1шт, 

голубой-2шт, синий- 1шт). 

3.  Осенние  

 

       Все оборудование  отвечает современным эстетическим и педагогическим требованиям. 

                     Документация музыкального руководителя: 

- Должностные инструкции. 

- Паспорт музыкального зала.  

- Циклограмма рабочего времени. 

- Перспективно- календарный план работы на год. 

- Сетка занятости музыкального зала. 

- Анализ уровня усвоения программ. 

- Самоанализ по рабочей теме. 

- Консультации для  родителей  и педагогов МДОУ. 

- Сценарии праздников  

 

Перечень методического наполнения кабинета (учебные и развивающие пособия, аудио 

и видеоматериалы, методическая литература и т.д.) 

 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию  

детей дошкольного возраста, С.-Пб., ООО «Невская нота», 2010. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2004. 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2004. 

4. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа), С.-Пб., И: «Композитор», 2004. 

5. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) С.-Пб., И: 

«Композитор», 2004. 

6. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (ясли), С.-Пб.,И: «Композитор», 2010. 

7. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

8. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 

9. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (старшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 

10. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с аудиоприложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 



 

 

 

11. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий  с аудиоприложением (подготовительная группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2009. 

12. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду. 

Вып.1. СПб., И: «Композитор», 2000. 

13. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ах, карнавал». Вып.1. С.-Пб., И: «Композитор», 2002. 

14. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ах, карнавал». Вып.2. С.-Пб., И: «Композитор», 2006. 

15. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Музыка и чудеса». Музыкально-двигательные фантазии. 

СПб., И: «Композитор», 2000. 

16. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Зимние забавы». С.-Пб., И: «Композитор», 2006. 

17 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм». Веселое представление для 

детей и взрослых. СПб.: «Композитор», 2005. 

 

1. Методика музыкального воспитания в детском саду под редакцией Ветлугиной Н.А. 

2. Методика музыкального воспитания. Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. 

3. Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. 

4. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. 

5. Методика музыкального воспитания в детском саду, издание 2, исправленное и 

дополненное, под редакцией Ветлугиной Н.А. 

6. Музыкальное воспитание младших дошкольников. Дзержинская И.Л. 

7. Эстетическое воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. 

8. Музыкальные занятия в детском саду. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н. 

9. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Виноградова А.М. 

10. Преемственность музыкального воспитания в детском саду и школе  

(детей 6-8 лет). Шабашов Л.В. 

11. Музыка детям. Метлов Н.А. 

12. Развитие музыкальных способностей детей. Михайлова М.А. 

13. Учите петь детей. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. 

14. Слушаем музыку. Радынова О.П. 

15. Развитие музыкального восприятия дошкольников. Савельев Г.В. 

16. Я и мир вокруг меня. Редакция Красило Е.И. 

17. Развитие творческих способностей детей средствами музыкально-театрального 

искусства. Автор-составитель Савицкая Л.В. 

18. В мире фантазии и звуков. Никашина Г.А. 

19. Очарование движением. Ирванцова О.В. 

20. Танцевать могут все. Череховская Р.Л. 

21. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Раевская Е., Руднева С., 

Соболева Г., Ушакова З. 

22. Музыкально-ритмические движения. Мысов В.И.  

23. Музыкальные игры и пляски в детском саду. 

24. Музыка и  движения (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет) 

Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина.Е.Н.  

25. Музыка и движения ( для детей 5-6 лет). 

26. Игры под музыку. Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. 

27. Музыкальные игры и этюды в детском саду. Зимина А Н. 



 

 

 

28. Детские подвижные игры народов СССР. Составитель Кинеман А.В. 

29. Нам весело. Составители Орлова Ф.М., Сокавнина Е.Н. 

30. Кукольный театр.  

31. Театр Петрушки в гостях у малышей. Альхимович С. 

32. Кукольный театр – дошкольникам. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. 

33. Хорошо у нас в саду. Альхимович С, Загорская Н. 

34. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. Петрова Т.И., 

Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

35. Давайте поиграем в кукольный театр. Кудейко М. В. 

36. Они пишут для детей. Составитель Карышева Т. 

37. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Комиссарова Л.Н., 

Костина Э.П. 

38. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Кононова Н.Г. 

39. Праздники в детском саду. Соболева Э.В. 

40. Развлечения в детском саду. Составители Фурмина Л.С., Шибицкая А.Е., Пантелеева 

Л.В. 

41. Праздники и развлечения в детском саду.Редакция Соболевой Э.В. 

42. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Михайлова М.А., Горбина Е.В. 

43. Праздники в детском саду. Бекина С.И. 

44. Детские праздники, игры, фокусы, забавы. Михайлова М.А. 

45. Гульнёвы падворак. Рэдактар Жук Л.И. 

46. Сценарии праздников в детском саду для разновозрастных групп с песнями и нотами. 

Копылова Т. 

47. Праздники в детском саду. Составители Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. 

48. Чудо-праздник. Часть 1 «Здравствуй, Дед мороз». Галкина С.Д. 

49. Чудо-праздник. Часть 2 «Мы весну встречаем». Галкина С.Д. 

50. Чудо-праздник. Часть 3.  Галкина С.Д. 

51. Будем с песенкой дружить. Кривошеенко Н. 

52. Карагод круглы год. Шаламицкая Т.М., Хадасевич М.З. 

53. Моя удивительная страна. Часть 2. «Зимушка хрустальная» Волох О.В. 

54. Моя удивительная страна. Часть 3. «Музыка весны». Волох О.В. 

55. Песни поём – дружно живём. Савицкая Л. 

56. «Колокольчики» №№20-2001, 30-2003, 34-2005, 35-2006. 

57. В мире музыки. Пособие для детей старшего возраста. Ходанович Л.С. 

58. Незвычайныя знаёмствы. Ходанович Л.С. 

59. Приключения весёлых музыкантов. Диагностическая игра. Ходанович Л.С. 

60. Приключения Незнайки в музыкальном городе. Пособие. Ходанович Л.С. 

61. Солнышко. Методика, система, опыт работы. Ремизовская Е.Р. 

62. Капельки. Сборник песен. Жабко Я.Г. 

63. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Франио Г. 

64. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Сост. Ветлугина Н.В. 

65. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Сост. Ветлугина Н.В. 

66. Музыка в детском саду.  Средняя группа. 

67. Музыка в детском саду. Старшая группа. 

68. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

 



 

 

 

Периодическая печать.  

1. «Музыкальный руководитель», Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей.   

2. Журнал «Музыкальная палитра». Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. 

 

ФОНОТЕКА 

1. О.П.Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Учебное пособие к программе 

музыкального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Музыкальные шедевры» - 3 кассеты. 

 Кассета №1. Деревянные и медные духовые инструменты. 

  Кассета №2. Ударные и клавишные инструменты. 

 Кассета №3. Струнные смычковые и щипковые  инструменты. 

 

2. Аудиоприложение к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

  «Топ-топ, каблучок 1».  

 «Топ-топ, каблучок 2». 

 

Классика для детей. 

1. Классика для малышей (А7). 

2. Классическая музыка для детей. Избранное (из серии «Первые встречи с музыкой»). 

3. Сборник классических произведений. 

4. Кларнет. Деревянные духовые инструменты. 

5. Арт-Классик  «The-best» - 6 кассет:. 

 

Музыка для ритмических движений. 

1. «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши!».  

2. С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные 

игры для детей 2-5 лет. 

3. Т.Суворова «Танцуй, малыш». 

4. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» - 3 кассеты (№1, №2, №3). 

5. «Ладушки». Ритмическая музыка для детей 7-10 лет. 

6. Музыкально – ритмические движения – 6 кассет: 

 

Музыка к праздникам. 

1. Осень наступила. Праздники в детском саду и начальной школе. 

2. «Новый год». Праздники в детском саду и начальной школе. 

3. «Праздники мамы и папы». Праздники в детском саду и начальной школе. 

4. «До свидания, детский сад». Праздники в детском саду и начальной школе. 

5. А.Варламов «Песни Деда Мороза». Песни и танцы для детей. 

6. А.И.Буренина «Новогодняя палитра». 

 

 



 

 

 

Детские песни.  

1. «Любимые песни детства». Новое звучание старых песен. 

2. «77 детских песен» (выпуск 4) – 2 кассеты. 

3.  «77 лучших песен» (выпуск 3) – 2 кассеты. 

4. «Еще 77 лучших песен для детей» 

5. . Супер-сборник – 2 кассеты. 

6. «Мелодии планеты детства». Караоке для детей. Песни В.Цветкова. 

7.  Л.Вихарева «Музыкальный карнавал». Детские эстрадные песни. 

8. Е.Анагуричи «Песни Севера».  

9. «Детский хит-парад». Песни для любого возраста. 

10. «Частушки». 

11.  

Релаксационные мелодии. 

1.  «Голубая лагуна». Музыка для релаксации. 

2. «Звуки природы». Музыка для релаксации. 

3. «Утренние луга». Натуральные звуки природы и музыки. 

4. «День рождения». Открытый конкурс исполнителей новой детской песни. 

5.  

ДИСКИ  МР 3,  

1.CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

1. Аудиоприложения к конспектам музыкальных занятий   

2.  «Топ-топ, каблучок 1». Аудиоприложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок». 

3.  

Музыка для ритмических движений. 

1. В.Железнова «Музыка с мамой. Прыг-скок». Игровая гимнастика для детей от 3 до 5 

лет. 

2. «Школа танцев». Для детей от 3 до 14 лет.  

 

Музыка к праздникам. 

1. «Новогодний карнавал». Караоке для детей. Праздники в детском саду и начальной 

школе. 

2. «Поздравляем мам и пап». Караоке для детей. Праздники в детском саду и начальной 

школе. 

3. «Новогодние снежинки». 

 

Детские песни.  

1. Детская дискотека. Самые веселые, самые популярные детские песни. 

2.  «Чунга-Чанга». Детские песни.  DVD. 

3. «Веселая мышка» Детские песни, шоу группы «Улыбка» 

4. «Любимые песни детворы». Детские песенки. 

5. «Фолк-шоу группа». Русские народные песни. 

6. «Детская площадка» Сергей Савенков 

7. «Веселый клоун» Людмила Фадеева-Москалева 



 

 

 

8. «Моя лошадка» песни для малышей 

9. «Пусть будет всем хорошо» Юрий Верижников 

10. «Мамочка моя» Д.Трубачев, В Трубачева 

11. «Шел по лесу музыкант» Сергей Суэтов 

12. «Будущий солдат» Д.Трубачев, В Трубачева 

13. «Волшебная страна» А.Варламов 

14. «Летние каникулы» Детские песни, шоу группы «Улыбка» 

15. «Нотная мозаика» сборник песен для детей дошкольного возраста. 

16. «Мы вместе» А Ермолов 

 

Релаксационные мелодии. 

1.  «Малыш на природе». Чувственные звуки живой природы и классическая музыка, 

специально аранжированная и подобранная для малышей. (4 СD) 

2.  

                                        ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Информационно-деловое оснащение «Путешествие в удивительный мир музыки. 

Советы родителям». Автор-составитель С.В.Конкевич - 15шт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


