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Нормативно-правовая база 

 

    Основанием для разработки данного паспорта являются следующие 

нормативно-законодательные документы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название документа 

1. Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Семейный кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс 

4. Порядок организации и образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№ 1014 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ “Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации” 

6. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

7. Концепция дошкольного воспитания 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП2.4.3648-20)» далее – СанПиН); 

9. Письмо МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

10. Устав дошкольного учреждения   

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических и руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
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Основные цели и задачи деятельности Музыкально-физкультурного  

зала 

 

Музыкально-физкультурный зал является центром детского сада по 

осуществлению музыкально-эстетического развития детей. 

 

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: 

 

- воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, 

музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и 

осмыслить содержание услышанных произведений; 

 

- 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. 
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                                         ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени 

музыкального руководителя   

  

Дни 

недели 

Время  Виды деятельности 

 

П
о
н

д
ел

ь
н

и
к
  
  
 

 

7.45 – 8.00 

8.00-  8.30 

8.30-  9.10 

9.10 – 9.30 

9.30 -  9.55 

9.55- 12.15 

Планирование образовательной деятельности на неделю 

Утренняя гимнастика 

Моделирование развивающей среды 

Подбор материалов для оформления зала, декораций и 

реквизита для праздников и развлечений. 

Подбор аудиозаписей, составление фонотеки 

 

В
то

р
н

и
к
 

 

7.45-8.00 

 

8.00-8.40 

8.40-8.55 

9.10-9.30 

9.40-10.05 

10.15-10.45 

10.45-12.30 

 

Анализ программного материала на день, корректировка 

образовательной деятельности. 

Утренняя гимнастика 

Музыкальное занятие во 2 младшей группе  

Музыкальное занятие в средней группе 

Музыкальное занятие в старшей группе 

Музыкальное занятие в подготовительной группе 

Изучение инновационных технологий по муз. образованию 

посредством интернет-материалов. 

 

С
р
ед

а 

 

7.45-8.00 

 

8.00-8.30 

8.30- 8.39 

8.40-10.00 

10.00-11.30 

 

11.30-13.00 

13.00-14.30 

14.30-16.00 

Анализ программного материала на день, корректировка 

образовательной деятельности. 

Утренняя гимнастика 

Музыкальное занятие в 1 младшей группе 

Подбор и составление танцевальных композиций 

Подбор материалов для оформления зала, декораций и 

реквизита для праздников и развлечений. 

Работа по самообразованию 

Подбор материалов и изготовление памяток и буклетов 

Изучение опыта музыкальных руководителей в сети интернет. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

7.45-8.00 

 

8.00-8.30 

8.40-8.55 

9.10-9.30 

9.40-10.05 

10.15-10.45 

10.45-12.00 

 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

Анализ программного материала на день, корректировка 

образовательной деятельности. 

Утренняя гимнастика  

Музыкальное занятие во 2 младшей группе  

Музыкальное занятие в средней группе 

Музыкальное занятие в старшей группе 

Музыкальное занятие в подготовительной группе 

Работа с методической литературой, разработка сценариев 

праздников, развлечений. 

Изготовление музыкально-дидактических материалов, 

костюмов 

Подбор аудиозаписей, работа с фонотекой 

 

П
я
тн

и
ц

а 

 

7.45- 8.00 

 

8.00 – 8.30 

8.30 – 8.39 

9.00 – 10.20 

10.20 -12.00 

Анализ программного материала на день, корректировка 

образовательной деятельности. 

Утренняя гимнастика 

Музыкальное занятие в 1 младшей группе 

Анализ усвоения детьми программного материала 

Изготовление музыкально-дидактических материалов, 

костюмов 
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Длительность занятий составляет:  

 2 группа раннего возраста- 9 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 

 

 

Учебно - методический комплекс музыкального зала 

 

 

 Пособие по слушанию музыки «Музыкальные  шедевры» О.Радынова/ 

 Пособие по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/ 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Мозаика-

Синтез, 2014г. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание во второй младшей группе» 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Зацепина М.Б. Г.Е.Жукова«Музыкальное воспитание в детском саду» в 

средней группе Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Зацепина М.Б.Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» в 

старшей  группе Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Зацепина М.Б.Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду»в 

подготовительной к школе группе Мозаика-Синтез, 2016г. 

 ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое 

пособие 

 ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4) Младшая группа. 

Конспекты занятий 

 ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий 

    

 

Программы и методическая литература по ритмике 

 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-

Пб., 2000. (печатный вариант, электронный вариант)  

 Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное 

пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. (печатный 

вариант, электронный вариант)  

 Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный 

вариант)  
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 Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. М.:Академия развития, 2000, 112 с. с ил. Серия: 

"Детский сад день за днём"  

 

 

    

Программы и методическая литература по восприятию музыки и 

синтезу искусств 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 

2000 г., 40 стр.  

 Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»:  

«Настроения и чувства в музыке» 3-5 лет  

«Настроения и чувства в музыке» 6-7 лет  

«Песня, танец, марш» 3-5 лет  

«Песня, танец, марш» 6-7 лет  

«Природа в музыке» 3-5 лет  

«Природа в музыке» 6-7 лет  

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 3-5 лет  

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 6-7 лет  

«Музыкальные инструменты» 3-5 лет  

«Музыкальные инструменты»6-7 лет  

«Сказка в музыке» 3-5 лет  

«Сказка в музыке» 6-7 лет  

 Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-144с.  

   

Программы и методическая литература по обучению детей пению 

 

 Арефьева, Светлана Анатольевна.Разбудим голосок : Метод. пособие / 

С. А. Арефьева ; Под ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : 

ноты  

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 146 с.  

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 147 с.  

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет.-М.: 

Просвещение,1987. – 147 с.  

  

Программы и методическая литература по развитию музыкального 

слуха, музицированию 

http://www.directmedia.ru/author_53847_komarova_tamara_semenovna/
http://www.directmedia.ru/author_53859_zatsepina_mariya_borisovna/
http://www.directmedia.ru/pub_15122_mozaika_sintez/
https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/5650/source:default
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 Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы.-Ярославль: Академия развития, 

2005 г., 96 стр.  

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: 

Из опыта работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 

1982.  

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.-М.: Просвещение, 1990. — 159 с.  

 Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста: Пособие для музыкальных руководителей.-М.: Издательство: 

Гном-Пресс, 2004.  

 

Программы и методическая литература по коррекционной деятельности 

и здоровьесбережению 

 

 Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика 

развития музыкальных способностей детей. Часть 

1.  2007(электронный вариант) +диск  

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. / авт.-сост. О. Н. Арсеньевская. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 204 с. (электронный вариант)  

   

Программы и методическая литература по театрализованной 

деятельности 

 Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 

1.  СПб.: Музыкальная палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение 

(пособие, диск) (электронный вариант)  

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 

192с. - (ранний возраст).  

 А.В.Щеткин - Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Москва: Мозаика-Синтез. 2008 .(электронный вариант)  

 

   

Праздники и развлечения в детском саду 

 Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - 

М.:Айрис-пресс, 2007.-112 с.(Серия: Внимание, дети!). 

  Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - 

М.: Айрис-пресс, 2004. — 128 с: ил., ноты. — (Внимание: дети!).  

 Морозова Е.И. Осенние праздники в детском саду. М.:  АСТ, 

Сталкер,2007. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский сад) (электронный 

вариант)  
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 Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, 

Харвест, 2008. - 288 с. (Серия: Озорной наш детский 

сад). (электронный вариант)  

 Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных 

праздников для детского сада. Ярославль:  Академия развития, 2009.  

   

Сборники песен, музыкальных игр 

 Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для 

малышей. – СПб.: Музыкальная палитра, 2011 г. (печатный и 

электронный вариант)  

   Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски 

для детей (с аудиоприложением).СПб: Музыкальная палитра, 2009 г. -

28 стр. (печатный и электронный вариант)  

 Вихарева Г.Ф. Веселинка. - М.:  Детство-Пресс, 2000. -39 с. (печатный 

и электронный вариант)  

 Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей 

младшего дошкольного возраста.-СПб.: Композитор, 2007.  (печатный 

и электронный вариант)  

 Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. 

Методическое пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

общеобразовательных учреждений. (печатный и электронный вариант)  

   

Наглядно-дидактический материал 

 

 Портреты русских , зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)  

 Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа). 

Автор текста: Светлана Конкевич, иллюстратор: Ольга Капустина. 

(формат А3) 

  Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

Автор: Светлана Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга 

Гофман, В. Захаров, Ольга Капустина. Серия: Информационно-

деловое оснащение ДОУ (формат А4)  

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры 
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на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения»  

на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», 

«Ритмические карточки»  

на определение  характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и 

дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, 

танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска»  

на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;  

на  развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное 

лото», »Весёлые матрёшки». 

на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: 

«Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой 

инструмент лишний?» ,»В мире музыкальных инструментов». 

 

Музыкальная лесенка- 7 ступеней  

   

CD диски: 

классика: 

музыкальная аудио-сказка «Лебединое озеро»  

 музыкальная аудио-сказка «Спящая красавица»   

музыкальная аудио-сказка «Золушка»  

«Малыш и сладкие сны» (серия «Волшебные голоса природы»)  

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский»  

Р.Шуман «Детские сцены»  

А.Гречанинов «Детский альбом»  

С.Майкапар «Бирюльки»  

Композиторы-классики 18века  

Музыка Моцарта  

сб.музыки «Бодрящая классика»  

«Лесные звуки природы»  

Фортепианные миниатюры (пр-ния Чайковского, Лядова, Римского-

Корсакова и др.)  

детские песни: 

 «Волшебная страна», «Солнышко»  песниК.Макаровой 

«Прощайте, игрушки!» песни Е.Зарицкой 

«Петушок» песни Т.Мороозовой 

 

 

 

   

Дидактический материал для проведения занятий 
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Куклы  

Кукла в теплой одежде 

Кукла в летней одежде 

Медведь мягкий 

Кошка 

Собака 

Утенок 

Лошадка 

Корова 

Козленок 

Петушок 

 

Оборудование музыкального зала 

 

Фортепиано  - 1 шт.  

Музыкальный  центр - 1шт.  

Мультимедиа – 1шт.  

Ноутбук – 1шт.  

Экран – 1шт.  

 

Стульчики детские «Хохлома» -  45 шт.  

Столик журнальный «Хохлома» - 1 шт.  

Ковер – 2 шт.   

Светильники - 10шт.  

Огнетушитель – 1шт.  

 

Музыкальные инструменты 

Ударные:  

Барабан маленький – 2шт.  

Барабан  средний – 3шт.  

Барабан большой – 3шт.  

Бубны – 10 шт.  

Бубенчики-кукла (1 бубенец) – 4шт  

Бубенчики-клоуны – 3шт (маленькие)  

Бубенчики сюжетные – 3шт  

Бубенчики-бубны – 2шт.  

Колокольчики валдайские - 2шт.  

Колотушки «Божьи коровки» с бусинами – 2шт.  

Ксилофон детский  – 2 шт.  

Маракасы большие – 4шт.  

Металлофон  – 15шт.   

Молоточки (пластик) – 7 шт.  

Ложки деревянные – 26шт.  

Погремушки пластик-20 шт.    
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Трещетка – 1шт.  

Коробочка 1 шт. 

Треугольник маленький - 4шт.  

Треугольник средний – 2шт  

Треугольник большой - 6шт.  

Деревянные игрушки- шумелки-10 шт. 

Тамбурин-1шт. 

   

Духовые:  

Свистулька деревянная «Птичка» - 6 шт.  

Дудка пластиковая – 5 шт.  

Саксофон маленький пластик - 1 шт 

Дудочка пластик – 2шт.  

Труба средняя – 1шт. 

Гармоника-5шт. 

   

Струнные:  

Балалайка – 1 шт.  

Гусли – 1 шт.  

   

Клавишные:  

Гармонь – 1шт  

Аккордеон Малыш-1шт 

  

    

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

 

Бабочки – 8шт.  

Ромашки на запястье – 20шт.  

Колечки для снежинок – 16шт.  

Звёзды на палочках – 24шт.  

Зонтики – 3шт.  

Ленты на палочке – 48шт.    

Новогодние игрушки из пенопласта на веревочках- 20шт.  

Осенние листья большие –30 шт.  

Осенние листья на палочках –22шт.  

Платочки – 25шт.  

Султанчики  - 35 шт.  

Цветы весенние – 50шт.    

Балалайки плоскостные (6шт.)  

 

 

Атрибуты для игр 

Ведерки большие – 2шт.  



12 
 

Ведерки средние – 2 шт.  

Ведерки маленькие – 4 шт.  

Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты)  

Игра «Наряди маму» (2юбки, 2 косынки, 2фартука)  

Игра - разрезные картинки «Музыкальные инструменты»  

Корзинки – 2 шт.  

Снежки  

Орешки/Шишки  

Овощи-фрукты - 2 набора  

Портфели для игры «Соберись в школу» - 2шт.  

Цветы плоскостные – 50шт.  

Флажки 12 шт. 

 

Театрализованная деятельность 

Кукольный театр:  

Дед 

Баба  

Внучка  

Баба Яга  

Петух  

Курица  

Цыпленок  

Кот  

Собака  

Заяц  

Волк 

Лиса  

Лягушка  

Мышка  

Петрушка  

 

Настольный театр 

 

«Теремок» 

«Смоляной бычок» 

«Маша и медведь» 

«Три поросёнка» 

Волк и семеро козлят» 

 

Атрибуты к театру  

Домик – 1шт.  

Ширма большая – 1шт.  

Посуда   (блюдца, чашки, самовар)  

 Ведро-2шт.  
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Коромысло – 1шт.  

Сундучок  

Фонарик  

Рушники, салфетки  

Конверт новогодний  

Мешок Деда Мороза- 2шт.  

Мешок без дна – 1 шт.  

Накидка для трона Деда Мороза  

Посох Деда Мороза  

Золотой ключик  

Сбруя с колокольчиками 

 

Костюмы взрослые 

Осень 

 Весна 

Баба Яга 

Карлосон  

Лиса   

Старик-лесовик (рубаха и штаны из холщовой ткани, шляпа)  

Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, парик)  

Снегурочка (платье из серебристой парчи, шапочка, коса)  

Снегурочка (платье, корона) 

Зима/Снежная королева (платье, жилет, шляпа)  

Снеговик    

Клоуны – 2 шт. (комбинезоны, обувь, парики, носы)  

Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, тапочки, чалма, борода)  

Волшебник/Звездочет (плащ двусторонний, колпак серебристый, борода)  

Домовой (рубаха, штаны, парик)  

Иван Царевич (шапка, полушубок, рубаха, штаны, сапоги красные)  

Фея 

Шапокляк (2 черных платья с белым воротничком, крыска-Лариска вязаная)  

 

Элементы костюмов 

Зеркало  

Украшения (бусы, браслеты и др.)  

Веер  

Очки карнавальные– 5шт.  

Кокошники – 2шт.  

Чалма  

Венок и шляпа Осени  

Венок Весны  

Шляпы фетровые – 2шт.  

Бороды  

Парики  
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Шляпа черная из ткани  

Шляпа соломенная  

Шляпа пирата  

Бандана пирата  

Тельняшка – 2шт. 

Рубашки мужские – 2шт.  

Сарафан зеленый  

Сарафан оранжевый  

Штаны-шаровары – 1шт.  

Штаны синие широкие – 1шт.  

Фартук Фрекен-Бок  

Карлсон-приведение  

Короны – 3шт.  

Носы 2 шт.  

Лапти  

Сапожки красные на шпильке 

Чепец белый (капрон) 

 

Костюмы детские 

 

Животные, птицы, насекомые:  

Коза (вязаный головной убор, белая юбочка, фартук)  

Зайцы  

Волк  

Медведь  

Ежик  

Петушок  

Лягушка  

Мышка  

Лиса  

Белка  

Шапочки животных  

Шапочки скворцов 

Шапочки цыплят 

Шапочки овощей 

Шапочки к сказке «Под грибом» 

Народные костюмы:  

Косоворотки белые  

Сарафаны   

Русские цветные сарафаны 

Платки к цветным сарафанам 

Белые юбки 

Сказочные герои:  

Снегурочка (платье, кокошник, сапожки)  



15 
 

Буратино  

Солнышко  

Незнайка  

Красная Шапочка  

Доктор Айболит  

Петрушки  

Василиса Прекрасная 

Платье голубое 

Элементы костюмов:  

Косынки в горох 

Шляпы грибов – 8шт.  

Пилотки – 10шт.  

Мухоморы – 4шт.  

Уши Чебурашки – 1шт.  

Моряки (воротники, повязки-ленты с якорями) – 8шт.  

Шорты с лямками и хвостиками для 3-х поросят  

Шапочки-маски  

Юбочки для акробаток/балерин/гимнасток – 10шт.  

Снеговик (беретка, шарфик)  

Банты кукол  

Разноцветные накидки  

Хвост и крылья Сороки  

Белка (пелеринка, ушки)  

Белка/кошка (юбка, жилетка, ушки)  

Гномы (воротники, колпаки) 
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Перспектива развития музыкально-физкультурного  зала 

  

 
-учебно-дидактическое обеспечение 

 

1.Сделать картотеку музыкально-дидактических игр по возрасту. 

2.Изготовить игры «Кого встретил Колобок», »Зайцы». 

3.Приобрести металлофоны, набор перкуссии 21 

 

-учебно-методическое обеспечение  

 

1.Приобрести информационный стенд «Музыкальная страна» 

 

2.Разработать НОД с использованием здоровьесберегающих технологий 

«Зоопарк» 

 

3.План-программа «Одарённые дети» 

 

4. «Игровые вокально – ритмические упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата в музыкальной деятельности для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» ( методическая разработка) 

5.Планирование в подготовительной группе. 

6. Пополнить количество музыкально-дидактических игр в кабинете и на 

группах. 

7. Пополнить серию консультаций для педагогов и родителей. 
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