
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

Детский сад №19 «Солнышко» 

 

Паспорт музыкального зала корпус №1, №2 

1. 

Наименование 

организации 

(указать 

направленность) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 № 19 «Солнышко» 

2. 

Музыкальный 

руководитель, 

ФИО, 

образование, 

стаж, место 

учебы. 

Музыкальный руководитель:Григорьева Елена Анатольевна, высшее, 33 года, 

Горьковский Государственный педагогический институт им. М.Горького.   

 

3. 

Назначение 

помещения 

 

Посещающие муз.зал-дети детского сада, педагоги,родители.                                                                 

 В музыкальном зале проводятся ритмические гимнастики, физкультурные и музыкальные 

занятия, индивидуальная работа, совместная деятельность, праздники и развлечения, 

родительские собрания, вечера досуга, игры, просмотр театрализованных представлений, 

мультфильмов и спектаклей. 

4. 

Характеристика 

музыкального 

зала 

1 муз.зал .Расположен на втором этаже в средней части здания 1корпуса. Общая площадь 

-79.6 кв.м. 

2 муз.зал – Расположен на втором эиаже в средней части здания 2 корпуса. Общая 

площадь -  



-5. 

Мебель, 

оборудование и 

оформление 

зала. 

Музыкальный зал корпус№1 

1. Музыкальный центр караокеLG- 1 

2. Музыкальный центрLG– 2 

3. Музыкальный центр «Panasonic» -1 

4. Ноутбук «Lenovo»-1 

5. Мультимедийный проектор- 1 

6. Экспозиционный экран –1 

7. Световой проектор -1 

8. Сентезатор -1 

9. Фортепиано 1 

10. Стул для фортепиано -1 

11. Стулья детские  большие -18  

12. Стулья детские маленькие -30 

13. Столы маленькие детские хохломские - 3 

14. Стол журнальный -1 

15. Стол письменный -1 

16. Тумбы -3 

17. Стойка для синтезатора -1 

18. Шторы тюлевые белые – 1 



19. Шторы тюлевые зелёные -2 

20. Шторы тюлевые розовые -2 

21. Ламбрикены - 10 

22. Часы - 1 

23. Палас  бежевый -1 

24. Зеркала – 30 

 

Музыкальный зал корпус №2 

1.Электропианино  Casio -1 

2.Стул для электропианино -1 

3.Стулья взрослые -13 

4.Стулья детские большие -24 

5.Стулья детские маленькие -20 

6.Столы маленькие детские светлые хохлома -2квадратных, 2 прямоугольных. 

7.Стойка для электропианино -1 

8.Тумба под аппаратуру – 2 

9.Мультимедийный проектор-1 

10.Экспозиционный экран-1 

11.Музыкальный центр Rolsen -1 



12.Ноутбук DeLL -1 

13.Колонки усилители Genius -2 

14. Ковёр напольный с рисунком-1 

15.Зеркала настенные – 6 

16.Тюль белая -8 

17. Тюль розовая -6 

18. Тюль бордовая -4 

19. Шторы кремовые -2 

20. Шторы бордовые -2 

21. Ламбрикен на окно -1 

22. Ламбрикен на арку -1 

6. 

 

 

 

 

Методические 

материалы и 

учебно-

методические 

пособия. 

1. Перспективные планы для дошкольников по музыке - 6 

2. Календарные планы для дошкольников по музыке - 6 

3. Картотека музыкально-ритмических танцев для дошкольников. 

4. Картотека музыкальных ритмических игр. 

5. Фонотека аудио, видео-касет и CD- дисков  

6. Методическая литература  

7. Перспективный план работы с родителями . 

8. Перспективный план работы с педагогами . 



9. Программа танцевального кружка «Са-Фи-Дансе». 

10. Рабочая программа НОД «Музыка». 

11. Музыкальные нотные сборники для музыкальных занятий и сопровождения 

гимнастики. 

12. Музыкально-дидактические игры . 

13. Дидактические пособия. 

14. Фонотека мультимедиа . 

7. 

Методическая 

литература. 

 

Комплексные программы: 

1. «От рождения до школы» - Основная образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М, «Мозаика-

Синтез»,2016. 

2. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепин М. Б., Программа и 

методические рекомендации. М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

Парциальные программы и технологии: 

1.«Я люблю музыку». Э.П.Костина. Программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста. М., «Линка-пресс», 2008.  

2.«Музыкальные шедевры». Радынова О.П.-6 сборников Авторская программа и 

методические рекомендации. Конспекты занятий с нотным приложением. М., «ТЦ 

Сфера», 2014. 

3. «Ритмическая мозаика». А.И. Буренина.  Авторская программа по ритмической 

пластике для детей. СПб 2000. 



4.«Са-Фи-Дансе».Ж.Е.Фирилева,Е.Г.Сайкина Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2003.  

5.«Топ-хлоп, малыши».Т.Н. Сауко, А.И.Буренина.  

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

6.«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию в младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Санкт-Петербург 

«Композитор» 1999г. 

7.«Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина. Музыкально-

дидактическое пособие. ООО «Скрипторий 2003» 2010г. 

 

Методическая литература: 

1 «Музыкальное воспитание в детском саду». Зацепина М. Б., Программа и методические 

рекомендации. М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

2. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б.Зацепина . Программа и 

методические рекомендации. М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

3. «Музыкальное воспитание в детском саду»-Младшая группа,Средняя 

группа.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Учебно-методический комплект к программе  «От 

рождения до школы».М. «Мозаика-синтез»2016г,2017г 

4. «Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» Е.Н.Арсенина – 2-

3года, 3-4года. Волгоград «Учитель»  

5. «Планирование деятельности музыкального руководителя»6-7лет 

М.В.Агарёва,Л.Г.Арстанова,Е.А.Кудрявцева. Волгоград «Учитель» 



6. «Музыкальное развитие детей» Планирование деятельности на каждый 

месяц.А.А.Петухова. Ранний возраст, Младшая группа, Средняя группа.Волгоград 

«Учитель» 

7. «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова.Методическое 

пособие. М. «Мозаика-синтез»2005г 

8. «Музыкальное воспитание в детском саду».  Ветлугина Н.А. -  М., 

«Просвещение»,1981. 

9. «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста». Праслова 

Г.А. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005. 

 

Музыкальные сборники и пособия: 

«Коммуникативные игры для дошкольников» М.Ю.Картушина.М. «Скрипторий 2003» 

2014г 

«Праздники в детском саду» М.Ю.Картушина – младший дошкольный возраст, старший 

дошкольный возраст. М. «Скрипторий 2003» 2008г 

«Ах, карнавал!» Праздники в детском саду. Каплунова И., Новоскольцева И.-Санкт-

Петербург, «Композитор» 2004. 

«Детский оркестр» Бублей С.- Ленинград «Музыка», 1989. 

«Забавы для малышей» Картушина М. Ю., М., «Творческий центр»,  2005. 

«Мой счастливый детский сад». (Сценарии праздников, пьесы и развлечения). Фоменкова 

Н.А. – Владимир, 1997. 

«Музыкальный букварь» Ветлугина Н, М., «Музыка»,1986.  «Музыка в детском саду» под 



ред.Н.Ветлугиной. - Сборники для детей каждой возрастной группы. М.,- «Музыка» 1965-

2005. 

«Музыка и движение».  Бекина С.И., Ломова Т. П., Соковнина Е.Н. Для детей  3-4лет, 5-6 

лет, 6-7 лет. М., «Просвещение» - 1981,1983, 1984. 

«Музыкальные игры и пляски в детском саду». Каява Е.Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. 

Д.- Ленинград,1963. 

«Музыкально-дидактические игры» Костина Э. П.. - Ростов-на-Дону, «Феникс» 2010. 

«Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». Роот З.Я. – М.: 

«Айрис», 2005. 

«Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 

дошкольников» Н.Г.Кнешнникова. Волгоград «Учитель» 

«Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада». Аджи А.В., Кудинова 

Н. П.. – Воронеж, 2014. 

 «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева 

И.- Санкт-Петербург, «Композитор», 2000. 

«Учим петь детей 3-4лет», «Учим петь детей 4-5 лет», «Учим петь детей 5-6лет», «Учим 

петь детей 6-7лет» С.И.Мерзлякова.Волгоград «Учитель» 

 «Я люблю музыку» Костина Э.П. Певческая деятельность -8 сборников, Слушание 

музыки -1 сборник, Игра на детских музыкальных инструментах -1 сборник. 

 

8. 
Фонотека аудио, 

видео-кассет и 
1. О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» 7  



CD- дисков. 

 

2 .Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши» 1 

3. Классика в современной обработке 1 

4 .В мире музыки 1 

5 .Чайковский «Детский альбом» 1 

6 .Звуки природы 1 

7 .Звуковые эффекты 1 

8 .Музыка народов мира 1 

9 .Волшебный сон 1 

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

11 .Песни войны 1 

12 .Сборники детских песен из мультфильмов, кинофильмов и детских передач. – 5 

13 .Симфонический оркестр 1 

14 .Народные инструменты 1 

16 .Дискотека от Барбариков 2 

 

9 

Технические 

средства 

обучения. 

1. Музыкальный центр караокеLG- 1 

2. Музыкальный центрLG– 2 

3. Музыкальный центр «Panasonic» -1 

4. Мультимедийный проектор- 2 



5. Экспозиционный экран –2  

6. Световой проектор -2 

7. Ноутбук Dell -1 

8. Ноутбук  Lenovo -1 

9. .Электропианино  Casio -1 

10. .Музыкальный центр Rolsen -1 

 

10. 
Музыкальные 

инструменты 

Взрослые:  

1. Фортепиано- 1 

2. Синтезатор- 1 

3. Электропианино -1 

Детские: 

3. Металлофоны - 18 

4. Ксилофоны 4 

5. Бубны детские -11 

6. Ложки деревянные- 40 

7. Маракасы - 14 

8. Трещотки - 4 

9. Колокольчики - 16 



10. Треугольники -2 

11. Арфы -2 

12. Бубенцы на палочке - 10 

13. Бубенцы на руку - 20 

14. Погремушки  ракетка -20 

15. Погремушки цветочек -20 

16. Бубенцы разные - 15 

17. Пандейра - 3 

18. Труба - 1 

19. Дудка 6 

20. Гармошки детские 2 

21. Аккордеоны детские -3 

22. Барабан -2 

23. Триола -1 

24. Гитара детская -4 

25. Кастаньеты – 2 

26. Балалайка – 5 

27. Шарманка -4 

28. Бубен-ладошка - 4 



11. 

Музыкально-

дидактические 

игры и пособия. 

1.Портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции – в наличии. 

2.Неозвученные музыкальные игрушки 

- балалайки -6 

- гармошки – 2 

- гитара-4 

3.Озвученные музыкальные игрушки  

- шкатулки -2 

- шарманки – 4 

- музыкальная книжка -1 

4. Игрушки-забавы – в наличии.  

5. Музыкально дидактические игры: 

«Узнай свой инструмент» 

«Ритмическое лото» 

«Музыкальные инструменты» 

«Кто как идёт» 

«Петушок, курочка, цыплёнок» 

«Музыкальные лесенки» 

«Громко-тихо» 

«Угадай, на чём играю» 

«Кто быстрей уложит куклу спать» 

 «Солнышко и дождик» 



 «Узнай песенку по двум звукам» 

 «Песня-танец-марш» 

6.Звуковысотная лесенка -2 

7. Магнитная доска 

12. 

Оборудование 

для 

музыкальных 

игр-

драматизацийи 

детского 

танцевального 

творчества. 

 

 

1.Ширма для кукольного театра напольная -1 

 – ширма настольная - 2 

- ширма по росту детей-2 

2. Декорации – в наличии. 

3. Различные виды театров 

1) Театр-перчатка : «Квакушка», «Воевода», «Марфуша», «Алёнушка». 

2) Театр-бибабо: «Репка», «Кот и лиса», «Зайкина избушка», «3 поросёнка», «Кот, петух и 

лиса», «3медведя», «Козлята и волк», «Волк и лиса». 

4. Атрибуты к танцевальным импровизациям и творчеству: 

- Флажки – 50 

- Ленточки  для упражнений 50см -50 

- Платочки- 60 

- Ленты на палочке -40 

- Ленты на железной цепочке – 64 

-Ленты на кольцах - 16 

- Листочки – 50 



- Цветы – 50 

- Цветные султанчики – 50 

- Султанчики –снежинки, звёздочки. -50 

-Зонты детские – 8 

- Цветы мягкие на палочке – 9 

- Ладошки мягкие на палочке - 8 

-Лошадка на палочке-6 

 

5. Шапочки-маски – скоморохи, гномики, снеговички, ёлочки, клоуны, куклы, 

джентельмены,   

6. Костюмы карнавальные – белка, бетман, волк, заяц, мушкетёр, петух, поросёнок, божья 

коровка, гном, день, ночь, сорока, Баба Яга, поросёнок .кошка, лошадь, медведь, ёжик, 

лиса 

7. Костюмы к народным и современным танцам: 

Детские – сарафаны,  кокошники, русские рубашки, юбки, военная форма, пираты, 

гусары, скоморохи, снежинки 

Взрослые – Осень, Весна, Лето, Матрёшка, Снежная королева, Джин, Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, Карлсон, Баба Яга, Коробейник, Петрушка, Зимушка, Медведь,  

 


