
Положение 

о смотре – конкурсе среди групп ДОУ 

1.Общие положения. 
1.1. Смотр-конкурс музыкальных уголков в МБДОУ ДС представляет собой 

комплекс мероприятий по совершенствованию условий возрастных групп для проявления 

детской инициативы и самостоятельности на основе музыкального творчества и общему 

развитию по художественно-эстетическому развитию. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации смотра – 

конкурса среди групп ДОУ «Музыкальный уголок как стимул проявления детской 

инициативы и самостоятельности». 

 

2.Цели и задачи смотра-конкурса. 
Цель: Привести развивающую предметно – пространственную среду в группах по 

музыкальному развитию детей в соответствие с требованиями ФГОС ДО, и Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС. 

Задачи: 

– создать в возрастных группах оптимальные материально-технические, 

предметно-развивающие условия для проявления детской инициативы и 

самостоятельности на основе музыкального творчества; 

– привлечь внимание педагогов к требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к 

художественно-эстетическому развитию дошкольников; 

– стимулировать профессиональное педагогическое творчество в создании и 

совершенствовании предметно-развивающей среды возрастных групп. 

 

3.Порядок и сроки проведения смотра-конкурса, его содержание. 
3.1. Конкурс проводится среди всех групп ДОУ  

3.2. Сроки проведения: с 10.01.2017 по 12.01.2017 г.г. 

3.3. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап: 10.01.2-17 г. - презентация педагогами (в любой форме) музыкального 

уголка своей группы. 

2-й этап: 10.01.2017 г. - практическая оценка уголков членами жюри по 

показателям карты контроля. 

3-этап - подведение итогов до 20.01. 2017 г.. 

3.4. Критерии оценки: оценка производится по 3-балльной системе; заполняется 

карта контроля. 

3.5. Для оценивания результатов смотра – конкурса создается комиссия в составе: 

– Белозерцева Н.Ф., музыкальный руководитель  – председатель комиссии; 

– Агаджанова Р.Н., соц. педагог – секретарь комиссии; 

– Агеева А.В., зам. зав. по ВМР – член комиссии. 

3.6. Социальный педагог: 

– разрабатывает положение о смотре – конкурсе, оценочные критерии; 

– знакомит с положением о смотре – конкурсе воспитателей всех возрастных 

групп, участвующих в смотре – конкурсе; 

– составляет аналитическую справку. 

3.7. Зам. зав. по ВМР: 

– оформляет наградные документы 

3.8. Председатель комиссии: 

– осуществляет консультации, рекомендации. 

3.9. Конкурс проводится в соответствии с критериями карты контроля 

(Приложение 4) 

 



4.Подведение итогов и награждение. 
4.1. Жюри смотра-конкурса определяет группу-победителя по наибольшей сумме 

набранных баллов. 

4.2. Аналитическая справка по результатам смотра-конкурса зачитывается на 

педагогическом совете 

4.3. Победители награждаются грамотами ДОУ. 



Карта контроля 

«Музыкальный уголок как стимул проявления детской инициативы и 

самостоятельности» 
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1.Общие требования к музыкальному уголку 

удобство расположения музыкального 

уголка (доступность, универсальность, 

подвижность). Музыкальный уголок 

можно отгородить легкой декоративной 

ширмой, которая легко убирается. 

       

наличие мебели: 

– столик, стулья для самостоятельного 

музицирования и настольных 

музыкально-дидактических игр, 

– шкаф или полки (и др.) для хранения 

музыкальных пособий 

       

наличие детских музыкальных 

инструментов (разнообразие, возрастные 

требования, доступность, качество 

звучания): 
1 мл.гр. 

шумовые (погремушки, колокольчики, 

бубенчики, игрушки-пищалки) 

ударные (барабан, бубен, молоточки) 

духовые (различные дудочки, свистульки) 

шарманка 

2 мл.гр. 

духовые (дудочки, свистульки) 

клавишные (металлофон) 

ударные (барабан, бубен, музыкальный 

молоточек, гонг, тарелки) 

шумовые (колокольчики, бубенчики, 

погремушки, игрушки-пищалки, поющие 

волчки, трещотки, деревянные палочки) 

средняя группа 

духовые (дудочки, труба, свистульки) 

струнные (гусли) 

ударные (барабан, бубен, ложки, гонг, 

тарелки) 

шумовые (колокольчики, бубенчики, 

игрушки-пищалки, маракасы, трещотки) 

клавишные (металлофон, пианино) 

старшая группа 

струнные (гусли, арфа, гитара) 

духовые (дудочки, горн, свистульки, губная 

гармошка) 

ударные (барабан, треугольник, бубен, 

ложки, трещотки, гонг, тарелки) 

       



шумовые (колокольчики, цимбала, игрушки-

пищалки, маракасы, трещотки) 

клавишные (металлофон, пианино, 

гармошка) 

подготовительная группа 

струнные смычковые и шипковые (скрипка, 

балалайка, арфа, гитара) 

духовые металлические и деревянные 

(дудочки, свирель, свистульки, губная 

гармошка, триола) 

ударные (барабан, бубен, ложки, цитра, 

треугольник, костаньеты, трещотки, гонг, 

тарелки) 

шумовые (колокольчики, цимбала, игрушки-

пищалки, маракасы) 

клавишные язычковые и ударные 

(металлофон, ксилофон, пианино, 

аккордеон). 

наличие музыкальных игрушек с 

фиксированным звуком или мелодией 

(механические или на батарейках: 

неваляшка, заяц-барабанщик, 

музыкальная шкатулка, поющие и 

танцующие игрушки и т.п.), игрушек-

макетов балалаек, баянов, дудочек, 

барабанов, пианино с «немой» 

(нарисованной) клавиатурой 

       

наличие самодельных шумовых 

инструментов, в т.ч. изготовленных в 

совместной деятельности с детьми: 
– из пластиковых бутылок, банок, 

стаканчиков, фломастеров (трещотки, 

маракасы (из капсул от киндер-яиц), 

шуршалки, трещотки, шумелки с 

различными наполнителями (семена, крупа, 

гайки, бусинки), барабанчики (из 

пластиковых ведерок с крышками), бонго (из 

двух цилиндрических контейнеров разного 

объёма)); 

– из природного материала, дерева, старых 

деревянных предметов (погремушки (из 

скорлупы грецких орехов), кастаньеты (из 

скорлупы грецких орехов), деревянные 

брусочки, палочки, кубики, бич (хлопушка из 

старых лыж), коробочки (деревянные 

шкатулки), трещотки (из карандашей, 

скорлупок фисташек), рубель (из 

карандашей, палочек от флажков)); 

– из металлических предметов (тамтамы (из 

кофейных жестяных банок), гремелки 

(связки ключей, ложек), румбы, тарелочки 

(из бутылочных крышек), тарелки (из 

крышек для кастрюль), бубенчики, 

колокольчики (рыболовные)) и др. 

       

размещение музыкальных игрушек: 

на верхних полках – инструменты, 

       



используемые детьми дозировано 

(металлофон) или под контролем 

воспитателя (по санитарным нормам 

(дудочки, губные гармошки и т. п.). На 

нижних полках - барабаны, ложки, 

треугольники, маракасы. 

2. Условия для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие) 

музыкально- дидактические пособия, 

голосовые игры, игры на дыхание, 

артикуляционная гимнастика 

       

атрибуты для музыкальных подвижных 

игр, танцев, хороводов, элементы 

костюмов, 

созданные руками воспитателя 

       

портрет известного детям композитора        

картинки с изображением музыкальных 

инструментов, оркестра 

(симфонического, народного), ансамбля, 

хора, музыкальных профессий (певец, 

танцор, дирижер, музыкант и т.п.),  

       

нотный стан, лесенка со ступенями (1мл. 

и 2 мл. гр – 3; средняя – 5; ст. и подг.гр. – 

7-8), дирижерская палочка 

       

картинки, представляющие музыкальные 

жанры: песня (колыбельная, эстрадная, 

авторская, народная, дуэт); танец (хоровод, 

на льду, молодежный, разных народов, 

спортивный, пляска, полька, вальс), марш 

(спортивный, военный, торжественный, 

праздничный), опера, балет, концерт 

       

магнитофон или проигрыватель с 

набором грампластинок с записью 

детских песен 

       

наличие материалов, отражающих 

использование и взаимосвязь различных 

образовательных технологий (Бусоград, 

Кукляндия, ИКТ…) 

       

отражение регионального компонента 

(картинки с изображением Челябинской 

филармонии, оперного театра) 

       

3. Условия для развития самостоятельности и творческой 

активности детей 

взаимодействие с другими видами 

деятельности (афиши, программы 

концертов, созданные руками детей и др.) 

       

фотографии детских выступлений (детей, 

играющих на музыкальных 

инструментах) 

       

фонотека: 
–детские песни, танцы для праздников, 

досугов; 

– голоса природы по временам года; 

       



– классическая инструментальная музыка для 

тематического фона (к Новому году, Дню 

Победы, Лето, Осень, Зима и др.) 

– музыкальные сказки; 

– народные песенки, детские, колыбельные; 

–музыка для релаксации 
песенки – картинки или звуковые книжки (из 

картона с цветной иллюстрацией, сюжет 

которой соответствует названию знакомой 

детям песни),  

схемы танцев, перестроений 

       

материалы для самостоятельного 

изготовления музыкальных инструментов (на 

основе коробочек, природных материалов, 

полиэтилена…) 

       

коврограф или металлограф с картинками        

4. Условия для формирования эстетических представлений и 

вкусов 

эстетичность, привлекательность и 

культура оформления музыкального 

уголка, наличие маркера, игрового 

персонажа и т.п. 

       

печатные музыкальные издания, (стихи, 

загадки, сказки), сценарии праздников, 

развлечений, музыкальные ребусы 

       

альбомы для рассматривания с 

изображением репродукций картин 

художников, изображающих музыкантов, 

танцоров 

      

 

 

 


