
Музыкальные руководители 

 Музыкальный руководитель: Бутина Ирина Александровна 

  Стаж работы - 20 лет 

  Образование: средне – специальное, первая квалификационная категория. 

 

"Для чего, скажи мой друг, музыка нужна? 

Чтоб понять печаль и горе, пенье соловья! 

Чтобы в радостном порыве петь и танцевать! 

Чтобы чувства, настроение, мы без слов могли понять!" 

Уважаемые гости! Рады приветствовать Вас на нашей музыкальной 
страничке, которая посвящена музыкальному развитию детей. Музыкальное 
развитие детей, как и развитие речи ребенка, немыслимо без активного 
участия Вас, дорогие мамы и папы. Здесь вы найдете материалы и 
рекомендации по музыкальному развитию дошкольников. Вы сможете найти 
полезную информацию на страничках музыкальных руководителей ДОУ: 

 
  

   

 

 

 

 

 

 



 

Музыка – это воображение, фантазия, 

сказка – такова дорожка, идя по которой 

ребенок развивает свои духовные силы. 

В.А. Сухомлинский. 

Цель музыкального воспитания в детском саду – воспитание 
благородного человека  путем воздействия музыкального искусства – 
формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического 
отношения к музыке.        

Задачи музыкального воспитания: 

• Воспитывать интерес к музыку. 
• Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 
музыкальными произведениями. 
• Знакомить детей с элементарными 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. 
• Содействовать возникновению и первоначальному проявлению 
музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о 
музыке. 
• Развивать творческую активность во время доступных детям видах 
музыкальной деятельности. Формировать самостоятельность, инициативу и 
стремление применять выученный репертуар в повседневной жизни, 
музицировать, петь  и танцевать.        

      Наша основная задача – воспитание музыкально развитого слушателя и 
исполнителя, способного чутко, эмоционально воспринимать окружающий 
мир, переживать различные явления и события, осознавать и выражать свое 
отношение ко всему происходящему.  

                  

Музыкальный руководитель детского сада 

• Развивает музыкальность (чувство ритма, интонацию, звуковысотный слух, 
музыкальную память) 
• Выбирая музыкальный материал, формирует способность ребенка 
воспринимать разностилевую музыку, прививает вкус, развивает певческий 
диапазон, знакомит с азами теории музыки 
• Развивает эмоциональность, сопереживание, способность созерцать 



• Формирует способность передачи музыки через движение, пластику, 
развивает двигательную свободу, координацию, коммуникативность, чувство 
ансамбля и партнерства 
• Увлекает детей фольклором и творчеством композиторов, воспитывает 
чувство уверенности 
• Предлагает богатый выбор образов, приемов исполнения, а ребенок, 
подражая педагогу, развивает и совершенствует себя. 

Памятка для родителей 

Правила поведения родителей на детских утренниках в детском саду: 

1. Не опаздывать на детский праздник. 
2. Помнить, что праздник в детском саду проводится не для родителей, а 

для детей. Поэтому родителям следует приходить в хорошем  
эмоциональном настроении и поддерживать  детей  во время выступления 
аплодисментами. 

3. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней 
одежды (в холодное время года). 

4. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми 
телефонами. 

5. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места и 
с разрешения музыкального руководителя и администрации детского 
сада. 

6. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места. 
7. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места 

на другое, вставать со своего места. 
8. Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более 

младшего возраста. 
9. Если на празднике присутствуют две группы детей (это более 40 

детей), то к каждому ребенку приглашается только по одному родителю. 

Родители могут принимать участие в проведении детского утренника (спеть 
вместе с детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе с 
ребенком шутку-малютку или стихотворение). Но такие выступления 
необходимо заранее обговорить с музыкальным руководителем и 
воспитателем. 

В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного 
поведения со стороны родителей присутствие взрослых зрителей будет 
отвлекать детей, мешать им сосредоточиться на выразительности 
своего выступления, нарушит праздничный настрой детей. 

 


