
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 44 «Золушка»

Старооскольского городского округа



Музыкальное 
развитие дошкольника 
происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. 

С помощью музыки ребёнок 
эмоционально и личностно познаёт себя и 

других людей, осуществляет 
художественное познание окружающего 

мира, реализует индивидуальный 
творческий потенциал.

Работа по музыкальному развитию детей 
в детском саду построена на основе 

программы «От рождения до школы» под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.



Формирование мотивации ребенка к
изучению музыки как особой формы
познания окружающей действительности,
через освоение элементарных музыкально-
теоретических понятий и музыкально-
практических умений, с учетом его
возрастных и индивидуальных особенностей,
способностей и природных задатков.

сформированные в программе, едины для всех
возрастных групп и направлены на достижение
основной цели:

- развитие музыкальной культуры дошкольника,
накопления у него опыта взаимодействия с
музыкальными произведениями;

- развитие у ребёнка опыта активного участника,
исполнителя-создателя музыкальных произведений,
для того чтобы в пении, танце, музицировании
доступными средствами выражать себя, свои эмоции
и чувства, настроения и переживания.



Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ осуществляется на основе требований

реализуемой основной образовательной Программы, обеспечивает максимальную реализацию

образовательного потенциала пространства ДОУ, материалов и оборудования для развития

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе

детей разного возраста) и взрослых.

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для

каждого возраста развивающий эффект.

В процессе проектирования среды продуманы варианты её изменения: 

- обновление пособий, обогащение центров музыкально-художественной деятельности новыми 

материалами  и  изменение  организации  пространства в течение учебного года; освоенности с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

- обновление   по   мере   решения   конкретных   задач  и  развертывания  определенного  вида 

деятельности.

Учитывая  потребности  детей,  а так же стремительно  меняющиеся требования к педагогу 

детского   сада,   возникла   необходимость   создать   мультимедийные   учебно-методические 

пособия.



Музыкальная организованная
деятельность рассчитана на активное
участие ребенка, который является не
просто пассивным исполнителем указаний
педагога, а соучастником педагогического
процесса. Ход занятий характеризуется
эмоциональной насыщенностью и
стремлением достичь продуктивного
результата через коллективное творчество.
Занятия проводятся в занимательной,
интересной детям форме, по возможности
основываясь на сюжетном построении.



1. Организованная музыкаль-

ная деятельность  

(музыкальные занятия) 

- слушание музыки,

- пение,

- музыкально-ритмическая  

движения, 

- обучение игре на детском  

музыкальном инструменте, 

2. Творческая деятельность. 

3. Праздники, развлечения,   

досуги. 

4. Театрализованная деятель-

ность.

5. Самостоятельная музыкаль-

ная.



Наши праздники 

и развлечения









Воспитанники детского сада 

с выявленными задатками 

музыкальности 

реализуют свой 

творческий потенциал, 

участвуя в мероприятиях, 

(праздничные программы, 

конкурсы, фестивали и т.д.) 

организованных в детском саду, 

на муниципальном 

и федеральном уровнях.



Лауреат II степени

танцевальный коллектив

в Международном конкурсе 

«Жизнь в движении» 

III место

танцевального коллектива

в Всероссийском конкурсе

«Звёздная осень»

II место 

танцевального коллектива

в муниципальном конкурсе 

«Кораблик детства» 

I место 

театрального коллектива

в муниципальном фестивалее 

«Сказочный экспресс»





Спасибо за внимание!


