
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 « Центр развития ребенка – детский сад № 71» 

 

 

Паспорт музыкального зала и 
кабинета   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Детский сад  «Ручеек № 71»,находящийся по адресу Забайкальский край, 

 г.Чита, ул. Баргузинская д.13 . 

 

Ι. Общие сведения о музыкальном зале 
1. Ответственное лицо за зал   Леонова Наталья Владимировна  музыкальный   руководитель  

(Фамилия, имя, отчество, должность) 

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

 

Технические Пример                                          Годы  

характеристики заполнения 2019- 2020- 

  2020 2021 

Расположение 2   

(этаж)    

Площадь (м2) 69 м2   

Естественное Имеется 4   

освещение: Окон 1,5 х 1,7м   

Количество и    

общая площадь    

окон    

Оснащение окон Нет   

решѐтками,    

защитными    

устройствами    

Регулируемые Нет +  

солнцезащитные    

устройства    

Оснащение окон Имеется   

затемнением    



 
 

 

Искусственное 

 

Светильники- 
люстры   

освещение 8 штук +  

    

    

Водоснабжение Нет   

(раковина)    

Система Центральное,   

отопления температурны   

 й режим 20°-   

 22°С   

Система Нет   

вентиляции    

Электророзетки 2 +  

(кол-во)    

Интернет 

 Имеется   

Пожарная Имеется   

сигнализация/    

дымоуловители    

    

Предельная Число   

наполняемость посадочных   

зала 

Мест 
музыкального 
зала: 40, для 
взрослых - 30   

Огнетушитель 1   

(тип) 
огнетушитель   
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План-схема музыкального зала
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Стулья для зрителей



 
 

     

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

     2.2. Функциональное назначение зала. 
 

Проведение ритмической гимнастики, 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). 

 

     ΙΙ. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) музыкального зала соответствует 
критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные безопасные условия для музыкального 
развития детей, осуществления игровой и двигательной активности. 

 Музыкальный зал оснащѐн электронным фортепиано, аккордеоном и интерактивным 
оборудованием. Музыкальное оборудование размещены вдоль стен, максимально освобождая 
полезную площадь зала для свободной двигательной активности детей, организации музыкально-
ритмических игр и упражнений с использованием различных выносных пособий. Пособия 
расположены в строго отведенных для них местах – открытых  передвижных контейнерах для 
свободного доступа детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Материалы музыкального зала полифункциональные, легко комбинируются, позволяют 
трансформировать пространство в зависимости от образовательной ситуации и организационных 
форм работы (групповой и индивидуальной). 
 

При музыкальном зале есть отдельный кабинет для хранения пособий, музыкальных 
инструментов, элементов костюмов, небольших декораций и атрибутов. 
 

РППС музыкального зала укомплектована с учѐтом реализуемых программ ДОУ, 
индивидуальных особенностей развития детей (возрастных и гендерных) для 
осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребѐнка со 
взрослым и сверстниками. 
 
 Учебно - методический комплекс музыкального зала 
  
1.Теория и методика музыкального воспитания 
     Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика музыкального воспитания в 
детском саду.» – 2 изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1982-271с. 
 



 
 

 
     Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание 
дошкольников. Учебное пособие для студентов факультетов дошкольного воспитания высших и 
средних педагогических учебных заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1998.— 240 
с.  
     Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет._М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 89 с. 
     Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009.- 80 с.  
     Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя 
детского сада. - Москва : Просвещение,   1985.  - 142, [2] с. 
     Минина Е.А. Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду. Конспекты занятий, 
музыкальный репертуар. критерии оценки результатов./Е.А.Минина.-ярославль: Академия 
развития,2009.-256 с.:ил. 
     Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей: Популярное пособие для родителей и 
педагогов. –Ярославль, 1997.-240 с. 
     Новикова Г.П.Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 
дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных 
руководителей. Конспекты занятий. Сценарии досугов, развлечений, праздников. –М.: 
АРКТИ,2002.-242 с. 
     Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. — 355 
с.(электронный вариант)  
  
2. Методическое обеспечение программы «Ладушки». 
     Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 
занятий с аудиоприложением (2CD).-СПб.: Композитор, 2013. (электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию  детей 
дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская нота», 2010. (электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  
с CD-приложением (младшая группа). СПб.,И: «Композитор», 2009. (печатный вариант, 
электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  
с CD-приложением (средняя группа). СПб.,И: «Композитор», 2008. (печатный вариант, 
электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  
с CD-приложением (старшая группа). СПб.,И: «Композитор», 2008. (печатный вариант, 
электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий  
с CD-приложением (подготовительная группа). СПб.,И: «Композитор», 2009. (печатный вариант, 
электронный вариант) 
     И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к 
конспектам музыкальных занятий  с CD-приложением (подготовительная группа). СПб.,И: 
«Композитор», 2009. (электронный вариант) 
     «Карнавал сказок» №1 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 
     «Карнавал сказок», №2 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 
     «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 
     «Поди туда, не зная куда» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 
     «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (печатный вариант, 
электронный вариант) 
     «Зимние забавы» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой (электронный вариант) 
 
3. Программы и методическая литература по ритмике 
     Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. (печатный вариант, электронный 
вариант) 



 
 

 
 
     Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: 
«Музыкальная палитра», 2004. ( электронный вариант) 
     Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. (электронный вариант) . 
 «Са-фи-дансе»учебно-методическое пособие с оздоровительно-развивающими упражнениями. 
Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2003. 
     Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1-5  
Учебное пособие. — СПб.: Музыкальная палитра, 2004. — 44 с. (электронный вариант) 
     Усова О.В. Театр Танца для детей 3-6 лет. Авторская программа (электронный вариант) 
     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 
для детей 3-4 лет.-М. 1981г. 
     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 
для детей 5-6 лет.-М. 1983г. 
     Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски 
для детей 6-7 лет.-М. 1981г. 
   
4.Программы и методическая литература по восприятию музыки и синтезу искусств 
     Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 2000 г., 40 стр. 
Учебно-методический комплект программы «Музыкальные шедевры»: 
«Настроения и чувства в музыке» 3-5 лет 
«Настроения и чувства в музыке» 6-7 лет 
«Песня, танец, марш» 3-5 лет 
«Песня, танец, марш» 6-7 лет 
«Природа в музыке» 3-5 лет 
«Природа в музыке» 6-7 лет 
«Музыка рассказывает о животных и птицах» 3-5 лет 
«Музыка рассказывает о животных и птицах» 6-7 лет 
«Музыкальные инструменты» 3-5 лет 
«Музыкальные инструменты»6-7 лет 
«Сказка в музыке» 3-5 лет 
«Сказка в музыке» 6-7 лет 

        Комарова Т. С. , Зацепина М. Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 
детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-
144с. 

        Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку (для занятий с детьми 3-7 лет).-М., Мозайка-
синтез, 2001, 128 стр. (электронный вариант) 

 
5.Программы и методическая литература по обучению детей пению 
     Арефьева, Светлана Анатольевна.Разбудим голосок : Метод. пособие / С. А. Арефьева ; Под 
ред. П. В. Анисимова . – Владимир, 1994 . – 47 с. : ноты . 
     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса 
у детей 3-5 лет.-М.: Просвещение,1987. – 146 с. 
     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у 
детей 5-6 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. 
     Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у 
детей 6-7 лет.-М.: Просвещение,1987. – 147 с. 
  
6.Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, музицированию 
     Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-М.: ООО «ИКТЦ Лада», 
2006. – 224с. (электронный вариант) 
     Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы 
музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

http://www.directmedia.ru/author_53847_komarova_tamara_semenovna/
http://www.directmedia.ru/author_53859_zatsepina_mariya_borisovna/
http://www.directmedia.ru/pub_15122_mozaika_sintez/
https://ecat.mpgu.info/opac/index.php?url=/auteurs/view/5650/source:default


 
 

     Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.-М.: 
Просвещение, 1990. — 159 с. 
 
 
     Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие для 
музыкальных руководителей.-М.: Издательство: Гном-Пресс, 2004. 
 
     Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. Заводные макароны. Потешное сольфеджио для 
малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело общаться с музыкой.-М.: 
Педагогическое общество России, 2005. — 64 с. — (Серия: Дошкольная мозаика). (электронный 
вариант) 
     Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. Квадратный апельсин. Потешное сольфеджио для 
малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет весело общаться с музыкой.-М.: 
Педагогическое общество России, 2005. — 96 с. — (Серия: Дошкольная мозаика). (электронный 
вариант) 
     Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей. + музыкальное 
приложение.- Москва, 2007.- 88 с. (электронный вариант) 
     Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры. - М, 2009.- 68 с. 
(электронный вариант) 
     Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение: учеб.-метод. 
пособие для начального музыкального образования.-СПб.:Музыкальная палитра,2008.-68 
с. (электронный вариант) 
     Ходонович Л.С.Веселые игры с музыкальными инструментами: учебное наглядное пособие 
для педагогов учреждений, обеспеч.получение дошк.образования./ Л.С.Ходонович. – Минск, 
2010. – 40с.: ил.(электронный вариант) 
  
7.Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и 
здоровьесбережению 
 
     Волкова Г.А.Логопедическая ритмика. – М.: Просещение, 1985. (электронный вариант) 
     Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду /   М.Ю.Картушина 
Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. (электронный вариант) 
     Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет .- М.: ТЦ 
Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.)(электронный вариант) 
     Кузнецова Е.В. Логоритмика. Часть 1-2. электронный документ. (электронный вариант) 
 
8.Программы и методическая литература по театрализованной деятельности 
     Буренина А.И. «Театр всевозможного»: От игры до спектакля. Выпуск 1.  СПб.: Музыкальная 
палитра, 2002. -114 с. + аудиоприложение (пособие, диск) (электронный вариант) 
     Мерзлякова С. И. Театрализованные игры: методическое издание для работников 
дошкольных образовательных учреждений /Светлана Мерзлякова. –М.: Обруч,2012.-152с. 
     Сорокина Н.Ф., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких (театральные занятия с 
детьми от 1 года до 3 лет). М.: Линка- Пресс, 2009.- 
224с. 
     Организация театрализованной деятельности. Старшая группа. /Автор-сост.Н.Б.Улашенко.- 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. - 112 с. (электронный вариант) 
     Организация театрализованной деятельности. Подготовительная группа. / Автор-
сост.Н.Б.Улашенко.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. - 112 с. (электронный вариант) 
     Уликова Н.А. Словом душа растет. Часть 4. –СПб.: СМАРТ, 1994.(электронный вариант) – 
театрализованные игры для детей 5-6 лет.(электронный вариант) 

                 А.В.Щеткин - Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
Москва: Мозаика-Синтез. 2008 .(электронный вариант) 

            Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр - дошкольникам: Театр картинок. 
Театр игрушек. Театр петрушек.Пособие для воспитателей и муз.рук. дет.садов. - М.:  



 
 

 

          Просвещение, 1982. 

9.Праздники и развлечения в детском саду 
 
 
     Время праздника. (Сценарии праздников для школьников):[сборник]/Сост.Г.В.Кузнецова.-
М.:Обруч,2011.-256с. 
     Девочкина О. Праздник в детском саду. -Тороповъ, 2007 - 64 с. (электронный вариант) 
     Жирнова Н.А. Новогодний праздник. Выпуск 3. -  Ярославль.: Академия Развития. - 2008. - 
Вып.3. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) (электронный вариант) 
     Кашигина Е.А. Новогодний праздник. Выпуск 1. - Ярославль.: Академия Развития, 2008. 
Вып.1. - 32 с. (Серия: Праздники в детском саду) (электронный вариант) 
     Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - М.:Айрис-пресс, 
2007.-112 с.(Серия: Внимание, дети!).  
     Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: Айрис-пресс, 2004. 
— 128 с: ил., ноты. — (Внимание: дети!). 
     Морозова Е.И. Осенние праздники в детском саду. М.:  АСТ, Сталкер,2007. - 288 с. (Серия: 
Озорной наш детский сад) (электронный вариант) 
     Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду. – М.: АСТ, Сталкер, Харвест, 2008. - 288 с. 
(Серия: Озорной наш детский сад). (электронный вариант) 
     Осокина И.М. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных праздников для 
детского сада. Ярославль:  Академия развития, 2009. 
  
10.Сборники песен, музыкальных игр 
     Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. – СПб.: 
Музыкальная палитра, 2011 г. (печатный и электронный вариант)   
     Вихарева Г.Ф. Осенние картинки. Песни, хороводы, игры и пляски для детей (с 
аудиоприложением).СПб: Музыкальная палитра, 2009 г. -28 стр. (печатный и электронный 
вариант) 
     Вихарева Г.Ф. Веселинка. - М.:  Детство-Пресс, 2000. -39 с. (печатный и электронный 
вариант) 
     Вихарева Г. Играем с малышами: Логоритмические игры для детей младшего дошкольного 
возраста.-СПб.: Композитор, 2007.  (печатный и электронный вариант) 
     Вихарева Г. Песенка, звени! - М.: Детство-Пресс, 2002 г., 48 с. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей дошкольных общеобразовательных учреждений. (печатный и 
электронный вариант) 
     Вихарева Г. Пёстрые страницы.Песни и развлечения для самых маленьких: Методическое 
пособие для музыкальных руководителей ДОУ. -СПб.: Детство-Пресс, 2003.- 40 с. (печатный и 
электронный вариант) 
     Гомонова E.A. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль: Академия Развития. 
2001. Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка. 
     Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях: Музыкальные сказки с нотным приложением для 
средней группы ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2003. — 48 с.(печатный и электронный вариант) 
     Зарецкая Н.В. Мы танцуем и поем. Паровозик из Ромашково. Музыкальные сценарии для 
детского сада.-М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с. Серия: Дошкольное воспитание и обучение. 
(электронный вариант) 
     Куприянова Т.М. Музыка для малышей. Игры, песни, танцы, шумовой оркестр.-М.: 
Академия развития, 2011.- 80 с. Серии Детский сад: день за днем. Музыкальная минутка. 
(электронный вариант) 
     Макарова К.А. Солнышко: песни для детей / Клара Макарова. – Петрозаводск, 2006.  Детские 
песни. СD (+/-).Качество аудио: 224 kbps(печатный и электронный вариант) 
     Меньших И.В. С музыкой растем, играем и поем. Сборник песен и игр для детей 
дошкольного возраста. - Ростов на Дону: Феникс,2011. – 57 с. (печатный и электронный вариант) 



 
 

 
     Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. Сборник песен для дошкольных учреждений. – М.: 
Воспитание дошкольника, 2009. -96 стр. (печатный и электронный вариант) 
     Поплянова Е. А мы на уроке – играем. - М.:Новая школа, 1994. – 72 с.  
     Снежная фантазия. Сборник игр, хороводов и плясок для детей старшего возраста: 
Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2004.-40 с. (электронный вариант) 
     Федорова Г.П. Новый Год у ворот. Музыкальные сказки, хороводы, игры и пляски для детей 
младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: Музыкальная палитра, 2010. -30с. 
(электронный вариант) 
     Юдина С.Е. Мы друзей зовем на праздник. Музыкальные сценарии и песни для малышей. – 
Ярославль: Академия развития, 2002. – 126 с. Серия: Детский сад: день за днем. Музыкальная 
минутка. 
  
11. Периодическая печать 
  
«Музыкальный руководитель» - иллюстрированный методический журнал для музыкальных 
руководителей. С 2006г – 2017г 
«Музыкальная палитра» -- иллюстрированный методический журнал для музыкальных 
руководителей. С 2010г – 2013г; 2016-2018г. 
 

 

 

2.1 - Дидактическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 
№ Дидактическое обеспечение 

образовательной деятельности 
В каких разделах 

используется 
Для какого 

возраста 
используетс

я 
1. Цикл репродукций картин по 

временам года: осень, зима, 
весна, лето 

Восприятие 

Певческая деятельность 

3-7 лет 

2. Цикл репродукций картин с 
изображением сказочных героев 

Восприятие 

Певческая деятельность 
Танцевально-ритмическая 

деятельность 

3-7 лет 

3. Игрушки (по темам) Восприятие 

Певческая деятельность 
Танцевально-ритмическая 

деятельность 

2-7лет 

4. Атрибуты для плясок и игр Танцевально-ритмическая 
деятельность 

2-7 лет 

 

 

 



 
 

    5. Иллюстрации к попевкам из 
«Музыкального Букваря» 

Ветлугиной 

Восприятие (развитие 
слуховых дифференцировок) 

Певческая деятельность 

3-7 лет 

6.  Пособие  «Композиторы» 

 

Восприятие 

 

 

5-7 лет 

 

 

7. Пособие «Музыкальные 
инструменты» 

Восприятие 
Инструментальная 

деятельность 

3-7 лет 

8. Файловая папка 
«Симфонический оркестр и 
оркестр русских народных 

инструментов» 

Восприятие 
Инструментальная 

деятельность 

5-7 лет 

9. Карточки на определение 
настроения 

Восприятие 3-7лет 

10. Фланелеграф Во всех видах музыкальной 
деятельности 

3-7 лет 

11. Карточки на определение темпа 
(с художественным образом и 

схематичным изображение) 

Восприятие 3-7 лет 

12. Карточки на определение 
музыкального жанра (три 

кита) 

Восприятие 5-7 лет 

13. Нотный стан, нотные знаки, 
длинные и короткие полоски 

Восприятие 

Певческая деятельность. 
Инструментальная деятельность 

5-7лет 

14. Медиатека Восприятие 5-7лет 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2-Перечень игровых пособий 

для ООД о.о. «художественно-эстетическое развитие, раздел «Музыка» 

 
№ 
п.

 

Наименование оборудования, 
учебно-методических и игровых пособий 

 

Количество 
    

Оборудование для музыкальных игр – драматизаций 

  

1. Различные виды театров: настольный, плоскостной, пальчиковый, куклы би ба бо, 
ростовые куклы. 

В 
наличие. 

      
 

Ширма для кукольного театра 1 
 

3 

 

 

 

Домики для театральных постановок ( зимний, деревенский)   2. 

 
 
4. Деревья по сезонам: осенние, весенние.  

3 
 

5. Магнитные доски  

В наличии 
 

 
6. 

Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности: 

 
искусственные цветы, венки, ветки деревьев, овощи и фрукты, корзины, шляпы, 

ф    ф  ф   

 
В ассорти-

менте 

 
6. 

Шапочки – маски, накидки (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 
по возрастам, по временам года) 

 
12 

 
7. Елка искусственная Набор елочных игрушек 1 

8. Электрическая елочная гирлянда 3 
 
9. 

  Костюмы карнавальные. Парики разноцветные. В ассорти-
менте 

 1
 

Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и т.д.) 2 
 

 



 
 

 

 

 

2.3 -Перечень детских музыкальных инструментов

 
1.. 

Детские музыкальные инструменты: 

Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, 
     б б   

В наличие 

 

 
2. 

Детские музыкальные инструменты: 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, ксилофоны, 
дудочки, флейта,баян аккордеон, колокольчики, цитра. 

 

 
Не менее 10 

 
3. 

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога: 
Портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции (в 
соответствии с музыкальным репертуаром программы). 

      Наборы в 

       наличие 
 
4. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по 

каждой возрастной группе) 

 
В наличие 

 
5. Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников 

музыкальных досугов и развлечений в каждой возрастной группе 

 
В наличие 

  
В наличие 

 
6. 

Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии 
тематических и государственных праздников, музыкальных развлечений и 

досугов, музыкальных спектаклей) 
 

  7. Материалы для работы с родителями: 
Демонстрационный стенд 

 

 
1 

 
8. Примерные планы консультаций и родительских собраний По 

возрастам 
  9. Материалы для стендов 6 

 

Игровые материалы 
1. Куклы больших размеров для парных танцев (в соответствии с ростом детей) 8 
 
2. Плоскостные музыкальные инструменты ( балалайки)  

в наличие 
 
     
3. 

Дидактическая кукла или игрушечный персонаж (Мажорик,
 Минорик), сопровождающий детей в мир музыки (младший и 

   

 
2 

 

 

4. 

Музыкально - дидактические игры и 
пособия для каждой возрастной группы: 

 
На развитие музыкальных способностей, интегративных качеств 

ребёнка, креативности исполнительской деятельности 

 

 
 

в наличие 



 
 

2.4 –Перечень дидактических пособий и музыкальных инструментов. 
 

Дидактические пособия на развитие звуковысотного слуха и развития голоса. 
 

1. « Угадай, кто я?» мл.в. 
2. « Кто в домике живет» мл.в. 
3. « Где мои детки?»  мл.в. 
4. « Музыкальное лото»  ст.в. 
5. « Бубенчики»  ст.в. 
6. «Веселые нотки» ст.в. 
7. « Подвижные нотки»ст.в. 

 
Дидактические пособия на развитие музыкальной памяти, характера и настроения 
музыкальных произведений. 
 

1. « Ай, да зайцы» мл.в. 
2. « Волшебный волчок» мл.в. 
3. « Что делают в домике?» мл.в. 
4. « Что делают дети» мл.в. 
5. « Солнышко и дождик» ст.в. 
6. « Подбери  иллюстрацию и цвет к музыкальному произведению» ст.в. 
7. Игра – лото « Русские и зарубежные композиторы» ст.в. 
8. « Цветик – семицветик» ст.в. 
9. « Забавный гномик» ст.в. 
10. « Весело – грустно» ст.в. 
11.  « Музыкальный телефон» ст.в. 
12.  « Театр настроения» ст.в. 
13.   « Определи части в музыке». 

 
На развитие тембрового слуха: 
    

1. « В лесу» мл.в. 
2. « На чем играю?» ст.в. 
3. « Кого встретил Колобок» мл.в. 
 

Дидактические пособия на развитие динамического слуха. 
    1. « Ветер и птицы».  
    2.  « Громкая и тихая музыка». 
 
Многофункциональные игры – тренажеры. 
    

1. « Угадай-ка». 
2. « Музыкальный секрет». 
3. « Поле чудес». 

 
Восприятие музыки. 
 

1. Фонотека. 
Диски: 
( на каждый возраст по программе « Ладушки») 
«Осень» 
«Буду военным» 
« Маме в день 8 марта» 

 



 
 

 

Детские музыкальные инструменты. 
 

1. Металлофоны ( 10 штук). 
2. Ксилофоны      (2) 
3. Арфы                (2) 
4. Погремушки    (35) 
5. Музыкальные молоточки ( 23) 
6. Дудочки. 
7. Барабаны   (10) 
8. Деревянные ложки  (64) 
9. Музыкальные треугольники (7) 
10. Колокольчики 
11. Бубны. 
12. Цимбала (2) 
13. Гусли      (1) 
14. Баян « Малыш» 
15. Аккордеон « Малыш». 
16. Набор германских музыкальных инструментов: 

- малые тарелочки; 
- бубенцы на кожаном ремешке (2) 
- бубенцы на палочке (8) 
- бубен; 
- маракасы (12) 
- трещотка (3) 
- коробочки (2) 
- свирель (1) 
- металлофон (6) - флейта (1) 
- румба (2) 

     17. Гармошки. 
     19. Домра. 
     20. Электропианино  «Фаэми». 
     21. Нетрадиционные шумовые инструменты из подручных средств. 
     22. Ритмические кубики. 
     23. Ритмические палочки. 
     24.  Чемоданчик с музыкальными инструментами: 
           Кастаньеты 4 шт. 
           Маракасы (2) 
           Большие тарелки (1) 
           Металлофон (1) 
           Бубны ( 2) 
           Бубенцы круглые (2) 
           Музыкальный треугольник (1) 
           Колокольчики на ленточке (1) 
           Румба (1)          
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