
 

“Музыка - могучий источник мысли.  Без 
музыкального воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие 
ребёнка… Развивая чуткость ребёнка к 
музыке, мы облагораживаем его мысли, 
стремления”. 

  В.А.Сухомлинский 

 

 
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 
6.1. Укомплектованность 

музыкального зала учебным 

оборудованием, учебно-

методическим комплексом, 

комплексом средств обучения, 

необходимых для выполнения образ 
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 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ПЬЯНЫХ ЛЮДМИЛА АЛЬБЕРТОВНА 

 

 

 

 

ПАСПОРТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 



 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения

                       

Площадь зала-78 кв. м 
 

2 Размещение музыкального 
зала 
Второй этаж 
 

3 Естественное освещение 
Количество окон-4 
           Наличие солнцезащитного устройства-шторы 
 

4 Искусственное освещение 
Тип ламп: Л-Ц 6 шт. 
 

5.  Отопление 
Центральное 
Тены-4 шт. 
 

6. Материально техническая база 
Стул мягкий-2 
Фортепиано 
Эл розетки-2 
Стул детский-37 
Стол для педагога 
Часы настенные 
Музыкальный центр 
Компьютер 
Скамейка-2 

 

 



Модель организации работы музыкального руководителя  

(2016-2017 г) 

 

 понедель

ник 

вторник среда четверг пятниц

а 

1-я 

по 

л. 

дн 

я 

 1. 9.15 

1-мл. группа 

2. 9.40 

Ср.группа 

3.10.10. 

Ст. группа 

 1. 9.15 

1-я мл. группа 

2..9.40 

Ср. группа 

3. 10.10 

Ст. группа 

 

2-я 

по 

л. 

дн 

я 

 1. 15.15 

Под. группа 

 1. 15.15 

1-я мл. группа 

2.15.30 

Ср. группа 

3. 16.00 

Подг. группа 

 

 

 Ранний возраст – 10 минут;            Старшая группа – 25 минут; 

 1 младшая группа - 10 минут         Подготовительная группа – 30 минут. 

 2 младшая   группа - 15 минут; 

 Средняя  группа  - 20 минут; 



 



 

 

1. Методическое обеспечение программы 

«Ладушки». 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию  детей 

дошкольного возраста, С.-Пб., ООО 

«Невская нота», 2010. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий  с CD-приложением (ясли), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2010. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (младшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2009. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день». Конспекты музыкальных занятий  с CD-

приложением (средняя группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008. 

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

Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением (старшая 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (подготовительная группа), 

С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

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

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий  с CD-

приложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2009. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Левой-правой!». Марши в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. С.-Пб.: «Композитор», 2005. 

 «Топ-топ, каблучок 1». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Топ-топ, каблучок 2». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Ах, карнавал», №1. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Ах, карнавал», №2. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Карнавал игрушек» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Карнавал сказок» №1 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  



 «Карнавал сказок», №2 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Мы играем, рисуем, поем» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Поди туда, не зная куда» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 

2.Методическое обеспечение музыкального зала. 

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

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

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

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

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

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

 Тютюнникова  Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. М., - 2003г. 

 Тютюнникова Т.Э.,  Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные 

материалы для детей старшего дошкольного возраста». – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1998. 

  «Нескучные уроки» Тютюнникова Т.Э 

 «Бирюльки» музыкальные игры Тютюнникова Т.Э 

 «Игры с инструментами» Тютюнникова Т.Э 

 «Из чего родилась музыка» Тютюнникова Т.Э  

  «Танцы для мальчиков» Г.П. Федорова 

  «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сборники сценариев и развлечений. 

 Е.В. Шульга «С днем рождения!» 

 Н.А. Жирнова «Новогодний праздник» выпуск №3 

  «Новый год. Практическое руководство для Деда мороза и Снегурочки» 

Т.А. Компаниец 

 «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина 

 «Новый год у ворот»  Г.П. Федорова 



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

 «Мир праздников для дошкольников» сценарии мероприятий. Авт.-

сост.Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова. 

 «Музыкальная азбука»  Сергей Еремеев 

 «Праздник в школе» игры, турниры, сценарии. 

 «Осенние праздники» Е.В.Соколова, Н.Н.Нянковская выпуск 2 

 «Новогодний праздник»  выпуск 2  

  «Праздник» зима 98 – 99 журнал 

 «Спортивные праздники и досуги» из опыта работы В.Канидовой 

 «Маленькому любителю музыки» альбом фортепианных пьес для детей 

 

 

 

 

4.  Периодическая печать 
 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальный руководитель», Иллюстрированный методический 

журнал для музыкальных руководителей. 

«Музыкальная палитра», музыкальное воспитание в детском саду , семье и 

школе. 

«Созвучие», журнал для музыкальных руководителей 

 

 

 

 

 

 

3. ДИСКИ  МР 3, DVD 

 CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

«Ладушки»: 

CD-приложения к конспектам музыкальных занятий 

 Ясельки - 2 диска; 

 Младшая группа – 2 диска; 

 Средняя группа – 2  диска; 

 Старшая группа – 2 диска; 



 Подготовительная группа – 4 диска +  дополнительный материал – 2 

диска. 

 «Топ-топ, каблучок 1». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок». 

 «Топ-топ, каблучок 2». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок 2». 

 «Ах, карнавал», №1. CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ах, карнавал». 

 «Ах, карнавал», №2. CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ах, карнавал». 

 «Карнавал игрушек» CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Карнавал игрушек» 

 «Карнавал сказок», №1 CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Карнавал сказок». 

 «Карнавал сказок», №2 CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Карнавал сказок». 

 Музыка для ритмических движений. 

 «Танцы для мальчиков» Федорова 

 «Кукоша»  

 Музыка для ритмических движений. 

 «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной 

«Топ-хлоп, малыши!». 

 А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска. 

  «Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира. 

 С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет. 

 

 Детские сборники. 

 «23 февраля» 

  «Барбарики» 

 «День Победы» 

 «День рождения» 

 «Здравствуй, осень золотая» 

 «Золотые детские песни» 

 «Колыбельные песни, мелодии и 

сказки» 

 «Колядки» 

 

 

 

 



 Релаксационные мелодии. 

 Музыка для релаксации. 

 «Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации. 

 ВИДЕО. 

 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1. Учебно-методический 

видеофильм. 

 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2. Учебно-методический 

видеофильм. 

 Праздники. 

 

10.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1.Ударные: 

 Металлофон– 1 шт. 

1. Барабаны – 4 шт. 

2. Треугольники – 3 шт. 

3. Бубны: 

 бубен  большой – 1 шт, 

 бубен маленький - 4 шт. 

4. Бубенцы - 10шт. 

5. Колокольчики –10 шт. 

6. Маракасы ––2 шт. (большие). 

Маленькие – 3 шт. 

7. Ложки расписные «Хохлома» - 20 

шт; 

 

 

2.Струнные: 

 

3.Духовые: 

 Свистульки - 2 шт. 

 Дудки– 2 шт. 

 Дудки – погремушки – 23 шт. 

 

4.Музыкальные игрушки: 

 Погремушки - 20 шт. 

 Неваляшка – 1 шт. 



 

1 

1. АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ: 

1. Флажки разноцветные - 22 шт. 

2. Платочки: 

 шелковые - 10 шт. 

 Маленькие –10 шт. 

Ленты (на палочке) – 15шт. 

3.Султанчики – 27 шт. 

4.Осенние листья. 

5.Цветочки. 

6.Снежки. 

 

13. Портреты композиторов. 

 



 

 

Перспективный план развития музыкального зала 
 

1. Замена коврового покрытия музыкального зала (частично) 

 

2. Приобретение муз. инструментов: ложки, колокольчики 

 

3. Приобретение или пошив новых костюмов. 

 

4. Приобретение штор на окна (тюль или карниз) 

 
 
 

 

          План-схема музыкального зала 
 
У     условное обозначение: 

 

       1- шведские стенка; 

       2,3-гимнастические скамейки. 

 4-компьютер 

 5-журнальный столик 

 6-фортепиано



 
 

 

 

 

 

 

 


