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Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель организует и проводит 

в музыкальном зале образовательную деятельность, утренники, праздники и разные виды 

музыкально-игровых досугов с детьми. 

 

Общая площадь музыкального зала -66, 2 м2 (по тех.паспорту) 

Наличие системы оповещения о пожаре - есть 

Освещение естественное - 4 окна 

Освещение искусственное (светодиодное)– 8 светильников 

 

№  Наименование Количество 

1 

 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность музыкального руководителя 

1.1 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в наличии 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образованияи науки РФ от 17.10.2013 г.№1155) 

в наличии 

1.3 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 2.4.1.3049-13  

в наличии 

электронном 

виде 

1.4 Должностная инструкция музыкального руководителя в наличии 

1.5 Инструкция по технике безопасности в наличии 

1.6 Основная образовательная программа дошкольного образования 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  

в наличии 

1.8. Рабочая программа музыкального руководителя в наличии 

1.9 Календарно-тематическое планирование 

Учебный план 

Расписание образовательной деятельности  

Циклограмма деятельности специалиста 

График работы музыкального руководителя 

План по самообразованию 

Консультации для воспитателей и родителей. 

в наличии 

2 Учебно-методические материалы, пособия музыкального руководителя 

 И. Каплунова, И Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». - СПб.,  

2015. 

 

Библиотека программы «Ладушки»: 

 И. Каплунова, И Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  в 

младшей группе. –  С-П., 2007. 

в наличии 

 И. Каплунова, И Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением  в 

средней группе.  –  С-П., 2007. 

в наличии 

 И. Каплунова, И Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты  музыкальных занятий с аудиоприложением  в 

старшей группе.  –  С-П., 2007. 

в наличии 

 И. Каплунова, И Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспектов музыкальных занятий в подготовительной 

группе. занятий с аудиоприложением.  –  С-П., 2007. 

в наличии 

 И.Каплунова. Привет, олимпиада: методическое пособие 

с аудио – приложением для муз. руководителей ДОУ. – С-

П., 2014. 

в наличии 



 И.Каплунова ,И.Новоскольцева. Умные пальчики: 

методическое пособие для воспитателей ДОУ. – С-П., 

2009. 

в наличии 

 И.Каплунова. Наш веселый оркестр: методическое 

пособие с аудио- и видео приложениями для муз. 

руководителей. – С-П., 2012.  

2 части 

в наличии 

 И.Каплунова. Потанцуй со мной, дружок: методическое 

пособие с аудиоприложением для муз. руководителей. – 

С-П.,  2010. 

в наличии 

 

 Н. Щербакова. Музыкальный сундучок: пособие для 

работников ДОУ. – М., 2012.  

в наличии 

 

 И.Каплунова, И. Новоскольцева. Топ – топ, каблучок. 

Танцы в детском саду: пособие для муз. руководителей. – 

С-П., 2006.  

2 части 

в наличии 

 И.Каплунова. Ансамбль ложкарей: методическое пособие 

с аудио – приложением для муз. руководителей ДОУ. – С-

П., 2015. 

в наличии 

 

О.Н. Калинина.  Дополнительная парциальная программа по 

хореографии для детей раннего и дошкольного возраста 

«Прекрасный мир танца». – Харьков, 2012. 

в наличии 

 

О.Н. Калинина. Если хочешь воспитывать успешную личность-

научи ее танцевать: практическое пособие по хореографии для 

детей раннего и дошкольного возраста. – Харьков, 2013. 

2 части 

в наличии 

2.1. Периодические издания 

 Журнал «Музыкальная палитра»  с 2008 по 2017 г в наличии 

Журнал «Музыкальный руководитель» с 2004 по 2017 г в наличии 

Журнал «Справочник музыкального руководителя» с 2012 по 

2017г 

в наличии 

2.2. Материалы из опыта работы  

 Сценарии праздников и развлечений в наличии 

Картотеки:  

Музыкально-дидактические игры для детей младшего возраста в наличии 

Музыкально-дидактические игры для детей старшего возраста. 

Пальчиковые игры 

Хороводные игры 

Музыкально-подвижные игры 

Игры и аттракционы 

Иллюстрации к песням 

Игры на снятие напряжения 

Консультации для родителей и воспитателей 

Каталог костюмов 

Конспекты музыкальных занятий 

3. Материально-техническое оснащение 

3.1 Мебель:  

 Стол рабочий 1 шт. 

Стул крутящийся 1 шт. 

Стул 2 шт. 

Стульчики детские (хохломские) 27 шт. 

Столы хохломские 3 шт. 

Зеркала 3 шт. 

Ширма 1 шт. 

Ширма 1 шт. 



Настенные часы 1 шт. 

Люстра – светильник 8 шт. 

Пианино 1 шт. 

3.2 Технические средства:  

 Синтезатор 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Экран мультимедиа 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Микрофон 2 шт. 

Колонки к ноутбуку 2 шт. 

3.3 Музыкально-дидактические игры: 

 Игры на развитие звуковысотного слуха:  

«Музыкальное лото» 1 шт. 

«Ступеньки» 1 шт. 

«Повтори звук» 1 шт. 

«Кто в домике живет?» 1 шт. 

«Где мои детки?» 1 шт. 

«Подумай и отгадай» 1 шт. 

«Угадай-ка» 1 шт. 

«Найди игрушку» 1 шт. 

Игры на определение характера музыки:  

«Три цветка» 1 шт. 

«Удивительный светофор» 1 шт. 

«Солнышко и тучка» 1 шт. 

«Что делают в домике?» 1 шт. 

«Эмоциональные грибочки» 1 шт. 

«Облака настроений» 1 шт. 

«Весело – грустно» 1 шт. 

Игры на развитие памяти и музыкального слуха:  

«Песня, танец, марш» 1 шт. 

«Цветик – семицветик» 1 шт. 

«Какая музыка?» 1 шт. 

«Наши песни» 1 шт. 

«Сколько птичек поет?» 1 шт. 

Игры на развитие тембрового слуха:  

«Наш оркестр» 1 шт. 

«Определи инструмент» 1 шт. 

«На чем играю?» 1 шт. 

«Узнай по голосу» 1 шт. 

«Волшебная посылка» 1 шт. 

«Выложи мелодию» 1 шт. 

«Угадай на чем играет Петрушка» 1 шт. 

«Шагаем под музыку» 1 шт. 

«Хлопаем в такт» 1 шт. 

«Три медведя» 1 шт. 

«Чудесный мешочек» 1 шт. 

Игры на развитие чувства ритма:  

«Научи матрешек танцевать» 1 шт. 

«Определи по ритму» 1 шт. 

«Повтори ритм» (божья коровка, матрешки) 1 шт. 

«Три медведя» 1 шт. 

«Угадай, на чем играю?» 1 шт. 



«Ножки и ладошки» 1 шт. 

«Гусеница» 1 шт. 

«Ритмический кубик» 1 шт. 

«Ритмические загадки» 1 шт. 

3.4 Костюмы: 32 шт. 

 Шапочки-маски (по возрастам) –согласно репертуару в наличии 

Взрослые костюмы: 

Ростовые: Кот, Собака, Петух, Заяц 

 

4 шт. 

Костюм «Осень» 1 шт. 

Костюм «Зима» 1 шт. 

Костюм «Весна» 1 шт. 

Костюм «Лето» 1 шт. 

Костюм «Березка»  1 шт. 

Костюм «Воевода» 1 шт. 

Костюм Дед Мороз 2 шт. 

Костюм Снегурочка 2 шт. 

Костюм Бабы Яги 2 шт. 

Костюм Кикиморы 1 шт. 

Костюм Незнайки 1 шт. 

Костюм Снеговика 1 шт. 

Костюм Клоуна 1 шт. 

Костюм Матрешка 1 шт. 

Костюм Кот 1 шт. 

Костюм Лиса  1 шт. 

Костюм Волк 1 шт. 

Костюм Фея 1 шт. 

Костюм Скоморох 1 шт. 

Костюм Светофор 1 шт. 

Костюм Царь 1 шт. 

Костюм Звездочет 1 шт. 

 Костюм Петух 1 шт. 

Костюм Колобок 1 шт. 

Костюм Доктор Айболит 1 шт. 

Детские: 112 шт 

Костюм «Гномы» 7 шт. 

Костюм «Кошка» 1 шт. 
Костюм «Заяц» 2 шт. 

Костюм «Медведи» 3 шт. 

Костюм «Лягушка» 3 шт. 

Костюм«Поросенок» 3 шт. 

Костюм «Обезьяна» 1 шт. 

Костюм «Волк» 1 шт. 

Костюм «Ежик» 1 шт. 

Костюм «Белка» 1 шт. 

Костюм «Бабочка» 4 шт. 

Шут озорной 2 шт. 

Костюм «Осел» 1 шт. 

Костюм «Муха» 1 шт. 

Костюм «Жук» 1 шт. 

Снегурочка  1 шт. 

Колпаки новогодние 10 шт. 

Накидки «Овощи-фрукты» 14 шт. 



Сарафаны русские .народные.  5 шт. 

Костюм «Елочка» 1 шт. 

Костюм «Кот-мини» 1 шт. 

Костюм «Мышка-мини» 2 шт. 

Костюм  «Пчелка» 2 шт. 

Костюм «Снеговик» 4 шт. 

Костюм «Собачка-мини» 2 шт. 

Костюм «Сорока» 1 шт. 

Костюм «Утенок-мини» 2 шт. 

Костюм «Цыпленок» 2 шт. 

Костюм «Чебурашка» 1 шт. 

Костюм «Зайчик» 1 шт. 

Костюм «Тигренок» 1 шт. 

Шапочки грибов 5 шт. 

Шапочки «Овощи»: свѐкла, морковка, капуста, лук, помидор, 

картофель, огурец, горох 

8 шт. 

Голубые береты 10 шт. 

Летчики 7 шт. 

3.5. Музыкальные инструменты: 

 Ударные: 125 шт.  

барабан маршевый 5 шт. 

Барабан средний 2 шт. 

бубен 10 шт. 

бубенцы на палочке 4 шт. 

кастаньеты 5 шт. 

колокольчики  10 шт. 

ксилофон 5 шт. 

маракасы пластиковые 20 шт. 

маракасы деревянные 4 шт. 

металлофон 10 шт. 

ложки 11 шт. 

погремушка 20 шт. 

трещотки 2 шт. 

колотушка 4 шт. 

треугольник 3 шт. 

тамбурин 10 шт. 

Духовые: 12 шт.  

свистульки глиняные 10 шт. 

дудки деревянные 2 шт. 

Клавишные: 2 шт.  

пианино (для взрослых) 1 шт. 

пианино детское 1 шт. 

Музыкальный набор «Пектусия»:  

маракасы  1 шт. 

бубен  2 шт. 

бубенцы  1 шт. 

тамбурин 4 шт. 

гуиро 1 шт. 

трещетки 2 шт. 

металлофон  2 шт. 

кастаньеты  1 шт. 

колокольчики на веревочке 9 шт. 



тарелки  1 шт. 

треугольник  1 пара 

3.6. Виды театров:  

 Кукольный театр:БИ-БА-БО  

дедка 1 шт. 

бабка 1 шт. 

внучка 1 шт. 

кошка 1 шт. 

собака 1 шт. 

лиса 1 шт. 

волк 1 шт. 

лягушка 1 шт. 

мышка 1 шт. 

медведь 1 шт. 

репка 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Театр кружек 1 шт 

3.7. Пособия для музыкальной деятельности: 

 Зонт 10 шт. 

Машина 2 шт. 

Санки 2 шт. 

Ленты на кольцах 20 шт. 

Цветы 15 шт. 

Осенние листочки 40 шт. 

Флажки 20 шт. 

Карусель 1 шт. 

Платочки 40 шт. 

Палочки для передачи ритма 20 шт. 

Кукла 5 шт. 

Елка искусственная 6 шт. 

Портреты композиторов 12шт. 

Картинки музыкальных инструментов 10 шт. 

Картинки к песням 6 шт. 

3.8. Фонотека 

Диски с детскими песнями 

в наличии 

 Электронный банк: 

Песни к праздникам (зимние, весенние, осенние, летние) в наличии 

Музыкальный журнал «Музыкальный оливье» (2014-2016 гг) 

Ритмика  

Ритмика для малышей 

Музыкальные сказки 

Музыкальные сказки про животных 

П.И.Чайковский «Времена года» 

Народная музыка 

Классическая музыка 

Музыкальные игры 

Топ, хлоп, малыши (музыка для раннего возраста) 

Музыка к сказке «Теремок» 

Сказки-шумелки 

Сказки К.Чуковского 

Патриотические песни 

Музыка к танцам  



Спортивные песни 

Зарядки (№1-9) 

Логоритмика 

Колыбельные  

Звучание музыкальных инструментов 

Космическая музыка 

Заставки телепередач 

Игры и хороводы малышей 

Песни с минусовками 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика» (№1-4) 

Т.Суворова «Танцуй, малыш» (№1,2) 

Интерактивные игры:  «Назови музыкальный инструмент», 

«Повтори ритм», «Теремок», «Детский оркестр», «Кого встретил 

колобок», «Ножки – ладошки», «Тише, тише – тишина», 

«Ложки», «Ритмические загадки» 

в наличии 

Мультимедийные  презентации и клипы для демонстрации:  

«8 марта», «День матери»,  «Золотая осень», «Новый год»,  

«1 сентября», «Георгиевская ленточка», «9 мая» 

Физкультурные минутки, викторины 

в наличии 

 

 


