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Ответственные:  музыкальный руководитель Горпенко И.И., стаж 

работы 32 года  

Общие сведения 

Площадь музыкально – 450м
2 

Число посадочных мест музыкального зала:  

Для детей - 50 

Для взрослых -25  

Назначение музыкального зала 

В музыкальном зале проводятся ритмические гимнастики,  

музыкальные занятия, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, праздники и развлечения, родительские собрания, вечера 

досуга, игры, просмотр театрализованных представлений, 

мультфильмов и спектаклей, занятия музыкальной студии « Василек» 

и танцевальной студии «Сударушка».  

Задача музыкального зала – создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Общие требования к музыкальному залу: 

Наличие нормативной документации на функционирование 

музыкального зала: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция РФ; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Сан Пин; 

должностная инструкция; 

тематический план работы (на год, месяц) . 

 

Соблюдение техники безопасности и санитарно – гигиенических норм в 

музыкальном зале: 

музыкальный инвентарь, размещенный в зале закреплен, протирается 

увлажненной ветошью в конце каждой недели; 

перед каждым занятием проводится влажная уборка и проветривание 

помещения; 

для максимального использования дневного света и равномерного 

освещения очистка и мытье стекол проводится 2 раза в год. 

Соблюдение эстетических требований к оформлению музыкального 

зала; оптимальная целесообразность организации пространства. 

Обеспеченность условий для успешного выполнения воспитанниками 

требований к образовательной подготовке на базе музыкального зала 

для отделки используются материалы и краски, создающие теплую 

матовую поверхность.  

Документация музыкального зала: 

1 Паспорт.  

2 График проветривания и кварцевания музыкального зала 



3 Правила техники безопасности   

4 График расписание занятий (музыкаль-ных, гимнастик, кружковых 

студий)   

5 Перспективное планирование праздников и развлечений 1 

6. Календарные планы   ОД. «Музыка»  

7. Перспективный план работы с родителями 1 

8. Перспективный план работы с педагогами 1 

9. Программа музыкальной студии «Василек» 1 

10. Рабочая программа ОД «Музыка» 1 

 

 Мебель, оборудование и оформление зала: 

1. Стулья большие 25 

2. Стулья маленькие 50 

3. Шторы тюлевые 2 

4. Люстра 10 

5. Лампочки энергосберегающие 50 

6. Мольберты 3 

8.Мультимедиа 1 

9. Настенный экран  1 

10.  Музыкальные центры 2 

11.  Фортепиано 1 

12. Аккордеон 1 

13. Баян 1 

 

Перечень методических материалов для организации ОД «Музыка» 

 Учебно-методические пособия 

Кол-во: 

картотека музыкально - ритмических танцев для дошкольников  

картотека музыкальных ритмических игр  

картотека загадок 

фонотека аудио, видео - кассет и CD- дисков  

музыкальные нотные сборники 

музыкально-дидактические игры  

дидактический материал, пособия  

Методическая литература: 

Агунова Е.В. «Праздник целый день» - Москва «Чистые пруды», 2008. 

Аксанова Т.Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы с дошкольниками с ОНР» Санкт- Петербург «Детство – Пресс», 

2009. 

Анищенкова Е.С. «Артикулярная гимнастика» для развития речи 

дошкольников – АСТ «Астрень» Москва, 2006. 

Антипина Е.А. «Театрализованные представления в детском саду» - 

Творческий центр Москва, 2010. 

Антонова О. «Умные игры умные дети» развивающие игры и 

упражнения для детей 5 лет – Сибирское университетское издательство, 



2008. 

Антонова Ю. «Утренники в детском саду» РИПОЛ КЛАССИК Москва, 

2007. 

Арсеневская  О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду»  занятия, игры, упражнения – Издательство «Учитель» 

Волгоград, 2013. 

Арсеневская О.И. «Музыкальные занятия» первая младшая группа – 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2013. 

Арсеневская О.И. музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности «Приключения в Здравгороде» - 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2015. 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы» вторая младшая группа – Издательство «Учитель» Волгоград, 

2014. 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» подготовительная группа – 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2011. 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия» средняя группа – Издательство 

«Учитель» Волгоград, 2013. 

Безымянная О. «Здравствуй праздник расчудесный» авторские 

сценарии – Москва «Глобус», 2007. 

Бекина С.И. «Праздники в детском саду» - Москва «Просвещение», 

1990. 

Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движение» для детей 5 -6 лет - 

Издательство «Просвещение», 1983. 

Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движение» для детей 6-7 лет - 

Издательство «Просвещение», 1984. 

Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры» для развития речи 

дошкольников» - АСТ «Астрель» Москва, 2003. 

Бесова М.А. «Шутки, игры, песни соберут нас вместе» - Ярославль 

Академия развития, 2001. 

Богуславская Э.Э.«Веселитесь, малыши!» - Издательство «Народная 

Асвета» Минск,1963. 

Большакова Э.И. «Сценарии школьных праздников» - «Паритет» 

Санкт - Петербург, 2000. 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством» - 

Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2001. 

Букарина Е.П. «Наши талантливые малыши» -  

Буренина А.И. «Музыкальные минутки для малышей» -  «Аничков 

мост».- М., 2006.  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» - Санкт-Петербург ЛОИРО, 

2000.  

Вакуленко Ю.А.  «Календарные мероприятия в дошкольной 

образовательной организации» - Издательство «Учитель» Волгоград, 

2015. 

Васильева Н.Н. « Развивающие игры для дошкольников» - Ярославль 



«Академия развития», 1996. 

Ветлугина Н. «Музыкальный букварь» - Москва «Музыка», 1986. 

Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания а детском саду» - 

Москва «Просвещение», 1989. 

Ветлугина Н.А. «Музыкальные занятия в детском саду» - Москва 

«Просвещение», 1984. 

Ветлугина Н.А. «Эстетическое воспитание в детском саду», 

Издательство Академия педагогических наук РСФСР Москва, 1962. 

Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени!» - «Детство пресс» Санкт-Петербург, 

2002. 

Вихарева Г.Ф. «Пестрые страницы» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

Габчук Е.А. «У нас сегодня праздник» – Ярославль Академия развития, 

2002. 

Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трех лет» -

Ярославль «Академия развития», 1998. 

Галиченко И.Г. «Танцуем, играем, всех приглашаем» - Ярославль 

Академия развития, 2006.  

Гогобидзе А.Г., Деркунская В.А.  образовательная область «Музыка» – 

Санкт - Петпрбург «Детство – Пресс», 2012. 

Гогобидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста – Санкт - Петпрбург «Детство – 

Пресс», 2010. 

Гончарова О.В. «Театральная палитра» программа художественно-

эстетического воспитания» - Творческий Центр Москва, 2010. 

Горшкова Е.В. «От жеста к танцу» музыкальный репертуар к 

танцевальным упражнениям, этюдам и спектаклям – Москва 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

Губа Г.И. «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет» - Педагогическое общество России Москва, 

2005. 

Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» средняя, 

старшая, подготовительная группы. – Москва «Вако», 2006. 

Давыдова М.М. «30 детских утренников» - Москва «Аквариум», 2001. 

Девятова Т.Н. «Звук – волшебник» образовательная программа по 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – «Линка – Пресс» 

Москва, 2006. 

Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

- Москва «Просвещение» 1985. 

Дзержинская Н.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

- Москва «Просвещение», 1985. 

Дзюба П.П. «Праздники и забавы» -Издательство «Феникс», 2006. 

Евтюкова Т. «Умные вопросы»  викторины для детей – Сибирское 

университетское издательство, 2008. 



Ежикова Т.А. «В гости праздник к нам пришел» - Издательство 

«Учитель» Волгоград,  2001. 

Ежикова Т.Е. «В гости праздник к нам пришел» -   

Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать»  - Ярославль 

«Академия развития», 1997. 

Ермолаев П.И. «Сказочный домик» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

Женило М.Ю. «Сценарии школьных праздников» - Ростов-на-Дону 

Феникс, 2001. 

Жукова Р.А. «Театрализованная деятельность занимательные 

материалы подготовительная группа» - КОРИФЕЙ Издательско-

торговый дом Волгоград, 2010. 

Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада» книга первая – 

Москва «Школьная Пресса»,  2004. 

Захарова С.Н.  «Праздники в детском саду» - Москва «ВЛАДОС», 2000. 

Зацепина М.Б. « Музыкальное воспитание в детском саду» Программа 

и методические рекомендации - М., 2005.  

Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников» - 

Москва, 2005. 

Зимина А.Н. «Народные игры с пением» практическое пособие – 

Москва, 2000. 

Иванникова О.В. «Народные танцы» - Издательство «Сталкер». 2007. 

Иванов Ю.Г. «Сколько чувства в напеве родном..» народные песни для 

души – Издательство «Русич», 1997. 

Иванова Н. «Карнавал» Кем быть? Как представиться? – Сибирское 

университетское издательство, 2008. 

Иова Е.П. «Утренняя гимнастика под музыку» - Москва 

«Просвещение», 1977. 

Иова Е.П. «Утренняя гимнастика под музыку» - Москва 

«Просвещение», 1984. 

Калашникова О.В.  «Праздники круглый год: в учебное время и летом» 

- Издательства «Учитель» Волгоград, 2001. 

Калашникова О.П. «Праздники в детских садах» путешествие в страну 

дорожных знаков и сказок - Издательства «Учитель» Волгоград, 2001. 

Калугин М.А., Новоторцева И.В. «Развивающие игры для младших 

школьников» кроссворды, викторина, головоломки» - Ярославль 

«Академия развития», 1997. 

Каплунова И., Новоскальцева И. «Праздник каждый день» 

«Композитор» Санкт-Петербург,  2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Игры, аттракционы, сюрпризы» - 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1999. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ – топ, каблучок» танцы в 

детском саду – Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2000. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «ХИ-ХИ-ХИ ДА ХА-ХА-ХА» Выпуск 1 

– Санкт-Петербург, 2009. 



Каплунова И., Новоскольцева И. «ХИ-ХИ-ХИ ДА ХА-ХА-ХА» Выпуск 2 

– Санкт-Петербург, 2009. 

Каплунова И.М. «Ладушки» Программа и методические рекомендации. 

Изд. Композитор. - Санкт-Петербург, 2007  

Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет – «Творческий Центр» Москва, 2007. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 

лет» - Творческий Центр Москва, 2004. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 

лет» - Творческий Центр Москва, 2004. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет» - Творческий Центр Москва, 2004. 

Князева О.Л. «Как жили люди на Руси» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1998. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  программа учебно – методического пособия – 

Санкт – Петербург Издательство «Детство – Пресс», 1999. 

Козак О. Н. «Игры и забавы во время каникул и праздников» - 

«Издательство Союз», 2001. 

Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет» - «Издательство 

Союз»  Санкт-Петербург, 2000. 

Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников» - Москва «Просвещение», 1986. 

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

Москва «Просвещение», 1982. 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - Москва «Просвещение», 1990. 

Копчевского Н. «Музыкальные картинки» Ленинград всесоюзное 

издательство «Советский композитор», 1988. 

Копылова Т. «Сценарии праздников в детском саду» для 

Корчаловская Н.В. «Праздник в детском саду» - Феникс Ростов-на-

Дону, 2001. 

Котляревская М. – Крафт «Сольфеджио» - Санкт-Петербург «Музыка», 

1992. 

Кряжева Н.А. «Развитие эмоционального мира детей» -  Ярославль 

«Академия развития», 1997. 

Кузина В.М. журнал «Музыкальный руководитель» ООО Издательский 

дом «Воспитание  дошкольника», 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

Кузнецова Э.Т. «Игры, викторины, праздники в школе и дома» - 

Москва «Аквариум», 2000. 

Кутузова И.А. «Музыкальные праздники» в детском саду» – Москва 

«Просвещение», 2000. 

Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в детском саду» - 

Издательство «Учитель» Волгоград. 

Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в детском саду» 



осень – зима - Издательство «Учитель» Волгоград,  2002. 

Лапшина Г.А. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» - Издательство «Учитель» Волгоград,  2006. 

Ледяйкина Е.Г. «Праздники для современных малышей» - Ярославль 

«Академия развития», 2002. 

Липатникова Т.Н.  «Праздник начинается» - Ярославль Академия 

холдинг, 2001. 

Липатникова Т.Н. «Мы совсем уже большие» - Ярославль Академия 

развития, 2006. 

Луконина Н.Н. «Праздники в детском саду» для детей 2-4 лет – Москва 

АЙРИС ПРЕСС, 2002. 

Лунева Т.А. «Музыкальные занятия»  разработки и тематическое 

планирование вторая младшая группа - Издательство «Учитель» 

Волгоград,  2007 

Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» - Москва «Просвещение», 1991. 

Мельникова Л.И.«Детский музыкальный фольклор» - Москва, 2000. 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 3-4 лет» песни и упражнения для 

развития голоса – Творческий центр «Сфера», 2014. 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет» песни и упражнения для 

развития голоса – Творческий центр «Сфера», 2014. 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 5-6 лет» песни и упражнения для 

развития голоса – Творческий центр «Сфера», 2014. 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 6-7 лет» песни и упражнения для 

развития голоса – Творческий центр «Сфера», 2014. 

Метлова Н.А. «Музыка детям» - Москва «Просвещение», 1985. 

Михайлова М.А.  «А у наших у ворот развеселый хоровод» народные 

праздники, игры и развлечения – Ярославль Академия холдинг, 2002. 

Михайлова М.А. «Детские праздники» игры, фокусы, забавы – 

Ярославль  Академия Холдинг, 2002. 

Михайлова М.А. «Праздники в детском саду» - Ярославль Академия 

холдинг, 2000. 

Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» - 

Ярославль «Академия развития», 1997. 

Михайлова М.А., Горбина Е.В. «Поем, играем, танцуем дома и в саду» - 

Ярославль «Академия развития», 1997. 

Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах» -  Москва «Советский 

композитор», 1988. 

Морозова Е.И. «Зимние праздники в детском саду» Москва 

Издательство «Сталкер», 2004. 

Науменко Г.М. «Фольклорный праздник»  - «Линка – Пресс» Москва, 

2000. 

Наумова Л.А. «Познавательные праздники-досуги» для дошкольников - 

Москва Мозаика-Синтез, 2003. 

Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей» - Москва «Этрал 

ЛАДА», 2005. 



Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки»  - Издательство КАРО 

Санкт-Петербург, 2009.  

Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» для детей 5 – 6 лет – 

Москва, 2010. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» для детей 6 – 7 лет - 

Москва «Просвещение», 1988. 

Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» - Москва «Просвещение», 1986. 

Петлякова Э.Н. «Развиваем воображение и творческое мышление» - 

Издательство центр «МарТ» Москва – Ростов-на-Дону, 2006. 

Петрова В.А. «У нас сегодня весело»  программа «Малыш» развития 

музыкальности у детей раннего возраста – Издательский дом 

«Карапуз», 2004. 

Погорельский Ю.М. «Вот так номер» сценарии детских праздничных 

представлений – Издательский дом ЛИТЕРА Санкт-Петербург, 2000. 

Поляк Л. «Веселей, малыш, шагай» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

Прописнова Т.Э. «Круглый год нас праздник ждет» -  Ярославль 

Академия развития, 2006. 

Радынова  О.П. «Музыкальное развитие детей» (в двух частях) Часть 1. 

Часть 2. Москва, гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС., 1997.  

Радынова О.П. «Настроение чувства в музыке» - Творческий центр 

Москва, 2009. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку» - Москва «Просвещение», 1990. 

Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» (по слушанию музыки) 

программа 

Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

- Москва «Просвещение», 1991. 

Резцова С.В. «Комплексно- тематическое планирование сказочных 

представлений» - Издательство «Учитель» Волгоград, 2012. 

Рик Т. «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» - «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2008. 

Рябцева И.Ю. «Приходите к нам на праздник» - Ярославль Академия 

развития, 2000. 

Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика» - «Родничок» Москва АСТ., 

2003. 

Селеменева Е. журнал «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки» - Издательство «Либерия – Бибинформ» Москва, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы 

Скопинцева О.А. «Развитие музыкально-художественного 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» хореография в детском саду – 

ЛИНКА-ПРЕСС Москва, 2006. 

Смирнова И.Г. журнал «Колокольчик» №20 «Праздник бабушек и мам» 

- Санкт-Петербург,  2001. 

Смирнова И.Г. журнал «Колокольчик» №38 «Музыкальные игры и 



новые песни» - Санкт-Петербург,  2007. 

Смирнова И.Г. журнал «Колокольчик» №46  «Новогодний карнавал» - 

Санкт-Петербург,  2011. 

Смирнова И.Г. журнал «Колокольчик» №50 «Маму поздравляют 

малыши» - Санкт-Петербург,  2012. 

Старцева О.В. «Школа дорожных наук» - «Творческий центр» Москва, 

2012. 

Тарабарина Т.И. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» - 

Ярославль «Академия развития», 1997. 

Таран В.Т. «Логоритмическое занятия в системе работы логопеда ДОУ»  

- Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2011. 

Титов С.В. «Добро пожаловать, игра! – Творческий центр Москва, 2004. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С.«Красна Изба..» знакомство детей с 

русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада 

– Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2000. 

Тубельская Г.Н. «В детском саду и начальной школе» - «ЛИНКА-

ПРЕСС» Москва, 2001. 

Федорова Г.П. «Играем, танцуем, поем!» - Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Федорова Г.П. «Снежная фантазия» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

Федорова Г.П.«Поиграем, потанцуем» - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

Федорова Г.П.«Танцы для детей» - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2000. 

Ходаковская Э.В. «Музыкальные праздники» для детей раннего 

возраста – Москва Мозаика-Синтез Творческий Центр Сфера, 2003. 

Ходаковская Э.В. «Музыкальные праздники и занятия» для детей 3-4 

лет - Москва Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Цыбульник В.И. «Золотой карнавал сказок»  сценарии, игры, конкурсы 

– Москва, 2002. 

Честюнкова И.А. «Игры» ООО «Полеграф-Проэкт» Москва, 2014. 

Шорыгина Т.А. «Весенние праздники» - Москва. 2000. 

Шорыгина Т.А.«Зимние праздники» - Москва. 2000. 

Шорыгина Т.А.«Осенние праздники» - Москва. 2000. 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» - 

Издательство «Мозаика-синтез», 2008. 

Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» - Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

 

 

Дидактический материал, пособия: 

фотографии «Расскажите детям» о примечательностях Москвы; 

фотографии «Расскажите детям» о Московском Кремле; 



иллюстрации «Времена года»; 

иллюстрации «Сказочные герои»; 

картинки «Фрукты – овощи»: 

картинки «Птицы»; 

картинки «Животные»; 

наглядный материал для сюжетных песен; 

теоретический  и наглядный материал «История создания 

инструментов»; 

«Сказки в картинках» пособие для младшей группы; 

«Сказки в картинках» пособие для средней группы; 

Картинки для творческого развития 

«Солнышко эмоций» раздаточный материал; 

«Биография композиторов»; 

«Теоретическая копилка» (ноты, скрипичный ключ, нотный стан, 

звук); 

Дидактическая игра «Что не так с музыкальными инструментами» ; 

«Три кита в музыке» демонстрационный и раздаточный материал; 

«Узнай – отгадай» портреты композиторов с кроссвордами; 

«Ритмические солнышки». 

Музыкальные инструменты для детей: 

инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны, 

барабаны, треугольники, румбы, кастаньеты, палочки, погремушки); 

инструменты, издающие один звук (свирель, дудки); 

русские народные инструменты ( ложки, гармошки, коробочки, 

трещотки, шарманки); 

инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом ( губная 

гармошка, металлофоны, ксилофоны, детский БАЯН, гармошка, труба, 

домра, саксофон, пианино 

инструменты с зафиксированной мелодией (саксофон, гитара, 

синтизатор) 

инструменты по программе «Элементарное музыцирование» (К. Орф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CD диски: 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»;   

Буренина А. «Топ-хлоп»; 

классика в современной обработке; 

в мире музыки;  

Чайковский П.«Времена года»;  

Чайковский П. балет «Лебединое озеро»; 

Чайковкий П.балет «Спящая красавица»; 

Сенс-Санс «Карнавал животных; 

звуки природы;  

звуковые эффекты;  

музыка народов мира;  

программа «Ладушки» (диски по возрастам);  

песни войны; 

детские песни.  

ТСО: 

музыкальный центр караоке;  

музыкальный центр; 

микрофоны;  

мультимедийный проектор;  

экспозиционный экран;  

 Музыкальные инструменты: 

Детские: 

3. Металлофоны 6 

4. Ксилофоны 6 

5. Бубны детские 4 

6. Ложки деревянные 20 

7. Хлопушки - тарелочки 8 

8. Деревянные палочки 40 

9. Колокольчики 10 

10. Треугольники 4 

11. Арфы 1 

12. Музыкальные молоточки 2 

13. Духовая гармоника 1 

14. Погремушки 55 

15. Флейта 2 

16. Бубны большие 2 

17. Румба 1 

18. Маракасы 6 

19. Дудка 6 

20. Гармошки детские 8 

21. Баян детский 1 

22. Трещотки 6 

23. Синтезатор детский 1 

24. Гитара детская 1 



 Атрибуты, наглядный материал Кол-во 

1. Портреты композиторов 10 

2. Картинки сюжетные, пейзажные 45 

3. Лесенки 1 

4. Султанчики 25 

5. Флажки 25 

6. Ленточки 50 

7. Платочки 25 

8. Шарфики 35 

9. Мягкие игрушки 10 

10. Зонтики 8 

11. Шапочки- маски 20 

12. Шляпы 5 

Положение о работе музыкально  зала.  

1. Музыкально  зал должен отвечать требованиям ги-гиены, педагогики 

и эстетики: проветриваться, должна быть сделана влажная уборка 

перед каждым музыкальным и физкультурным занятием, рационально 

расставлена мебель.  

2. Работа музыкально зала должна быть направлена на выполнение 

годового плана.  

3. За работу музыкально  зала отвечают закреплённые за ним педагог.  

4. Дети занимаются в зале только в чешках и в присутствии препода-

вателя.  

Правила техники безопасности 

1. Не бегать по влажному полу.  

2. Не наталкиваться друг на друга.  

3. Использовать исправные инструменты и оборудование, не брать их в 

рот.  

4. Находится от включенного экрана не ближе 2 метров.  

5. Не брать включённые розетки и микрофон влажными и сырыми 

руками.  

Охрана труда 

Аптечка укомплектована в полном объеме.  

Обязанности ответственного лица за музыкально зал 

1. Оформление паспорта зала.  

2. Оформление картотеки имеющихся материалов.  

3. Выполнение техники безопасности.  

4. Выполнение графика работы.  

5. Поддержка санитарного состояния помещения.  

6. Выполнение плана работы зала.  

7. Пополнение библиотеки зала пособиями, дидактическими материала-

ми.  

План работы  на 2015-2016 учебный год 

1. Оформить наглядный материал по восприятию музыки.  

2. Сменить материал на  музыкальном стенде. 



3. Оформить папки: «Работа с родителями», «Работа с воспитателями», 

«Диагностика», «Костюмы и декорации», «Дополнительное 

музыкальное образование», «Кружковая работа» 

4. Пополнить музыкально-дидактические игры.  

5. Приобрести: микрофоны безпроводные.  

6. Реставрировать  декорации: домик, ширма.  

7. Приобрести костюмы «Весны» и сарафаны для девочек 10 штук.  
 


