
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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                Паспорт музыкального зала 

                                    



Ι. Общие сведения о музыкальном  зале

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада.
Здесь  проходят  не  только  непрерывно   образовательная  деятельность  с
детьми,  но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия
для  детей,  сотрудников  и  родителей.  Поэтому  здесь,  как  и  в  любом
помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов
и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

1. Ответственное лицо за музыкальный зал:  Навроцкая Л.В.- музыкальный 
руководитель.

2. Техническая характеристика  музыкального  зала соответствует 
санитарно- эпидемиологическим требованиям, правилам техники 
безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной 
безопасности

Параметры Характеристика параметров
Общая площадь (кв. м)                   70 кв.м.(первый этаж)
Освещение естественное                   6 окон 
Освещение искусственное                   6 Люстр с 5 лампами

                  1 бра
Уровень освещенности                    норма
Наличие системы пожарной 
безопасности

                   имеется

Наличие системы отопления                    Имеется (центральное)
Возможность проветривания 
помещения

                    имеется

Поверхность пола (удобная для 
обработки)

                   имеется

Электророзетки  (кол-во)                    3 шт.
Система вентиляции                     имеется
Эвакуационные  пути и выходы                     четыре
Предельная наполняемость зала 47 человек

2.1. Внутренняя отделка музыкального  зала соответствует действующим 
СанПиН 2.4.1.3049- 13.



3. Функциональное назначение зала:
Проведение музыкальных занятий, праздников, развлечений,
театрализованных  представлений с  детьми.  Приобщение  к  художественно-
эстетической  культуре  посредством  музыкального  искусства.  Воспитание
интереса и любви к музыке,  через обогащение впечатлений дошкольников
при  знакомстве  с  различными  музыкальными  произведениями.
Формирование  и  активизация  сенсорных  способностей,  чувства  ритма,
ладовысотного  слуха,  певческого  голоса  и  выразительности  движений.
Приобщение  к  различным  видам  музыкальной  культуры,  знакомство  с
первичными элементами нотной грамотности.
Проведение  методических  мероприятий  с  педагогами  и  родителями
(законными  представителями)  Разъяснение  специальных  знаний  по
музыкальному  развитию,  воспитанию  и  обучению  детей  среди
педагогических работников и родителей (законных представителей)

4.График уборки и проветривания зала:
Дни недели Проветривание Влажная уборка
Понедельник 7.50-8.00, 8.45-8.55, 

9.50-10.00,11.25.-11.35
13.45-13.55,14.45-14.55.

1.Перед каждым 
занятием.
2.Уборка зала  -1 раз в 
день

Вторник см.понедельник см.понедельник
Среда см.понедельник см.понедельник
Четверг см.понедельник см.понедельник
Пятница см.понедельник см.понедельник



5.Занятость зала

 Расписание непрерывно образовательной деятельности – образовательная 
область -музыка. 

Группы Группа
раннего
возраст
а

Млад-
шая

Средняя Старшая Разно-
возраст-
ная 

Подгото-
витель-
ная 

понедельник 9.35-
9.55

1.
(ср.гр.)
9.00-9.30

Вторник 9.30-
9.39

9.00-
9.15

9.45-
10.10

Среда 9.35-
9.55

1.
(ср.гр.)
9.00-
9.30

10.25-
10.55

Четверг 9.00-
9.09

9.25-
9.40

Пятница 9.00-
9.25

10.20-
10.50

Индивидуаль-
ная работа

с 10.40 с 10.40 с 10.40 с 10.40 с 10.40 11.00

      



                                                                     Утверждаю:
                                                                           Заведующий МБДОУ ЦРР -ДС № 17
                                                                                                         Т.Н. Лейтан
               
                      Паспорт предметно - развивающей среды 
                                       музыкального зала.
1.Оснащение зала

Название зоны Цель Задачи 
Зона

профессиональной
деятельности 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 

 Изучать методическую литературу;

 Знакомиться с программами, 
применять новые технологии; 

 Разрабатывать конспекты, 
сценарий праздников, досугов; 

 Повышать исполнительское 
мастерство на инструменте. 



Зона 
учебно-

познавательной
деятельности 

Развитие музыкально-
познавательных 
способностей 

 Воспитывать интерес к музыке; 

 Обогащать музыкальные 
впечатления; 

 Знакомить с музыкальными 
понятиями; 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость, сенсорные 
способности, познавательные 
процессы, различные навыки и 
умения; 

 Проявлять творчество.



Зона 
музыкально-

игровой и
танцевальной
деятельности 

Развитие и 
обогащение 
двигательной сферы

 Воспитывать двигательную 
культуру; 

 Формировать основные 
двигательные навыки и умения; 

 Развивать чувство ритма и 

 пространственные ориентировки; 

 Развивать координацию

 движений; 

 Развивать творческую 

 активность.      

Зона 
народно-

прикладного
творчества 

Приобретение 
детьми знаний о 
культуре русского 
народа 

 Приобщать к общечеловеческим 
ценностям; 

 Пробуждать у детей интерес и 
любовь к народной музыке, 
песням, хороводам, народным 
инструментам; 

 Знакомить с праздниками и 
традициями русского народа; 

 Обогащать словарь детей. 



Зона
театрализованной

деятельности 

Формирование 
творческой 
активности у 
дошкольников 
путем развития 
артистических 
способностей 

 Способствовать созданию условий 
для творческого самовыражения; 

 Формировать устойчивый интерес 
к театральному искусству; 

 Знакомить с видами театров; 

 Пополнять понятийный запас 
детей новыми понятиями. 

                                                                           
                                                               





Материально – техническая база

Название Оснащение 

Зона
профессиональной

деятельности 

 Документация 
 Методическая литература с картотекой
 Компьютер -1
 Столы-3
 Стул-1
 Кресло для ф-но-1
 Проэктор-1
 Экран-1
 Фортепиано   1
 Синтезатор  Casio 1
 Полки с ячейками для детских музыкальных 

инструментов и игрушек
 Нотное пособие
 Книжный шкаф  для оснащения учебного процесса



Зона 
учебно-

познавательной
деятельности 

 Традиционные детские музыкальные  инструменты 
 рояль-1
 металлофоны-3
 ксилафоны-2
 балалайки-5
 гармошки-3
 гитара-2
 арфа-1
 барабан-4
трещётки-3
маракасы-5
кастоньеты-4
бубны-2
губная гармошка-1
триугольники-2
набор бубенцов
деревянные палочки-50
пластмассовые палочки-60

   погремушки-50
набор деревянных ложек
набор духовых инструментов
набор колокольчиков разных по звучанию

   Нетрадиционные детские музыкальные инструменты 
 Диски с картотекой 
 Дидактические игры с картотекой по возрастам 
 Учебная доска с магнитами
 Фланелеграф 
 Наглядные пособия, игрушки, иллюстрации к 

музыкальным произведениям с картотекой: времена года, 
транспорт, музыкальные  инструменты, животные, 

 Портреты композиторов: зарубежных, русских, советских,
детских. 

 Детские стульчики-30
Зона 

музыкально-
игровой и

танцевальной
деятельности 

 Платочки -30 
  ленточки (разноцветные)- 60
 Шарфы прозрачные-20
 Набор цветов
 Султанчики-20
 Колпачки-10
 Маски (зверей, птиц, грибов, цветов, дом-их. животных)
 Зеркала 
 Зонт цветной детский



Зона 
народно-

прикладного
творчества 

 Уголок русской народной избы с утварью, предметами 
обихода 

 Костюмы: детские, взрослые (сарафаны, рубахи, лапти и 
т.д.)  

 Карусель 

Зона
театрализованной

деятельности 

 Ширм-2
 Домик-1
 Театральные куклы 
 Бабка-1
 Дед-1 
 Иванушка-1
 Машенька-2
 Царь-1
 Царевна-1
 Емеля-1
 Заяц-2
 Медведь-1
 Лиса-2
 Ёжик-1
 Поросёнок-1
 Мышка-2
 Собака-1
 Кошка-1
 Печка-1
 Птичка-1
 Щука-1
 Волк-1
 Утёнок-1
 Корова-1
 Козлик-1
 Декоративные корзины, атрибуты для сюрпризных 

моментов 
 Маски, костюмы 
 Картины для оформления центральной стены – «сцены», 

вуаль для декорирования, шторы, ламбрекены 



                                  Методическая литература
1. ГорьковаЛ, Обухова Л. Праздники и развлечения в детском саду.
-М.: Вако, 2014.
2. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники.
- М.: Айрис пресс, 2009.
3. Зарецкая Н.В, Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и
танцы.- 4-е изд. М.: Айрис пресс, 2005.
4. ЗахароваС.Н. Сценарии праздников для старших групп.
 М.: Владос, 2004.
5. Зарецкая Н.В, Роот З.Я. Танцы в детском саду. -М.: Айрис пресс, 2006.
6.Зарецкая Н.В. Музыкальные сказки для детского садам.
- М.: Айрис-пресс, 2007.
7. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением (ясли), С.-Пб.,И: 
Композитор, 2010.
8. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий  с CD-приложением (младшая группа), С.-Пб.,И: 
Композитор, 2009.
9. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий  с CD-приложением (средняя группа), С.-Пб.,И: 
Композитор, 2008.
10. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий  с CD-приложением (старшая группа), С.-Пб.,И: 
Композитор, 2008.
11. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий  с CD-приложением (подготовительная группа), С.-
Пб.,И: Композитор, 2009.
12. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Дополнительный 
материал к конспектам музыкальных занятий  с CD-приложением 
(подготовительная группа), С.-Пб.,И: Композитор,  2009.
-М.: Айрис пресс, 2011.
13. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- М.: ТЦ 
Сфера, 2005.
14. Картушина  М.Ю.Логоритмические занятия в детском саду для малышей. 
- М.: ТЦ Сфера, 2005.
15.Луконина Н., Чадова Л.Утренники в детском саду.- М.: Айрис-пресс, 2007.
16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры.
-М.: Издательство Гном и Д , 2000.



Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 
Пособие для музыкальных руководителей.-М.: Издательство: 
Гном-Пресс, 2004.



III. Задачи:

 Развивать творческую активность.
 Развивать эмоциональную отзывчивость.
 Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности
 Обучать певческим, двигательным навыкам.
 Обогащать музыкальные впечатления.
 Воспитывать любовь и интерес к музыке.
 Стимулировать слуховой и зрительный анализаторы. 
 Корректировать основные виды движения.
 Укреплять костно-мышечный аппарат; развивать дыхание, сенсомоторные, 

двигательные функции и качества движения.

IV. Использование

Мероприятия музыкальные занятия,  индивидуальные занятия,  
развлечения , праздники, кукольные представления, 
концерты.


