
 

 
 



1. Общие сведения о музыкальном зале: 

 

        Общая площадь: 62,0 кв.м. 

        Освещённость:8 люстр по четыре лампочки в каждой. 
 

2. Режим работы музыкального зала: 
 
День недели оод время возраст группа 

 

 

 

 

понедельник 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыкальная  

Деятельность 

  

Музыкальная 

деятельность                      

8.50-8.59 

 

 

9.05-9.20 

 

 

9.35-9.55 

9.30-9.55 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

 

Младшая группа 

  

 

Средне - старшая группа 

вторник Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.35 

10.05-10.35 

5-6 лет 

6-7 лет 

Старше – подготовительная 

к школе группа 

среда Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55 

9.30-9.55 

4-5 лет 

5-6 лет 

Средне – старшая группа 

 

 

 

 

четверг 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

8.50-8.59 

 

 

9.05-9.20 

 

 

10.10-10.35 

10.05-10.35 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

2 группа раннего возраста 

 

 

Младшая  группа 

 

 

Старше – подготовительная 

к школе группа 

пятница Индивидуальные работы с детьми. Методическая работа 

 

 

2. Учебно – методический комплект: 

 
1. Основная  образовательная программа дошкольного образования « От рождения 

до школы» 

Под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

 2.М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

3.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа. Автор-составитель Е.Н.Арсенина. Волгоград: Учитель, 2015. 

 



4.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

5.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

6.Музыкальные занятия. Старшая группа. Автор-составитель Е.Н.Арсенина. 

Волгоград: Учитель, 2015. 

 

7.Музыкальные занятия. Подготовительная  группа. Автор-составитель 

Е.Н.Арсенина. Волгоград: Учитель, 2015. 

 
 

4. Перечень оборудования музыкального зала и музыкального кабинета:  

 Фортепиано «Тверца»-1 шт. 

 Стенка -1 шт. 

 Стул офисный-1 шт. 

 Стул круглый-1 шт. 

 Музыкальный центр LG-1 шт. 

 Ноутбук 

 Микрофон 

 Мульти медийный проектор 

 Экран  

 Микролаб  

 Стулья детские-30 шт. 

 Мольберт двусторонний - 1 шт. 

 Ширма театральная – 1 шт. 

 Подставка для металлофона – 6 шт. 

 Музыкальные инструменты и игрушки:     

         Ксилофон с металлическими пластинами – 7 шт. 

         Ксилофон с деревянными пластинами – 1 шт. 

    Металлофон - 18 шт. 

    Барабан-1 шт. 

    Треугольник-3 шт. 

    Ложки деревянные-26 шт. 

    Бубны-5 шт. 

    Баян малый-1 шт. 

    Цитра-1 шт. 

    Дудочка-2 шт. 

    Маракас-2 шт. 

    Погремушки-13 шт. 

    Колокольчики маленькие -30 шт. 

    Набор колокольчиков из 3шт.  – 3 набора 

    Бубенцы – 2 шт. 

 Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: 

Флажки Россия-50 шт. 



Платочки капроновые-19 шт. 

     Платочки х-б-7 шт. 

     Ленты на палочке-40 шт. 

     Метёлочки 40 шт. 

     Осенние листья 

     Цветочки 

     Снежки 

     Снежинки на палочке  

 Кукольный театр: 

Набор «Три медведя» 

Набор «Колобок» 

Набор «Спящая красавица» 

Кукла – перчатка «Пират» 

Кукла – перчатка «Дед»   

Кукла – перчатка «Бабка» 

Кукла – перчатка «Внучка» 

Кукла – перчатка «Ёжик» 

Кукла – перчатка «Волк»  

Кукла – перчатка «Лиса» 

Кукла – перчатка «Заяц» 

Кукла – перчатка «Собачка» 

Кукла – перчатка «Кошка» 

Кукла – перчатка «Медведь» 

Кукла – перчатка «Петух» 

Кукла – перчатка «Курочка» 

Кукла – перчатка «Мышка» 

Кукла – перчатка «Козёл» 

Кукла – перчатка «Петрушка» 

Колобок  

 

   Костюмы: 

Русские для девочек – 10 шт. 

Русские для мальчиков – 10 шт. 

Петух (детский) – 1 шт. 

Лиса (детский) – 1 шт. 

Волк (детский) – 1 шт. 

Волк (взрослый) – 1 шт. 

Кикимора (взрослый) – 1 шт. 

Клоун (взрослый) – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

 Набор  портретов  русских  композиторов. 

 Набор  портретов  зарубежных  композиторов. 

 Набор,  изображающий  инструменты  симфонического  оркестра. 

 Набор,  изображающий  народные  инструменты 



 Схемы изображения танцев 

 Комплект иллюстраций «Слушаем музыку». 

 Комплект иллюстраций «Мы любим петь». 

 Комплект иллюстраций «В вихре танца». 

 Комплект иллюстраций «Музыкальный букварь». 

 Комплект карточек геометрических форм для моделирования строения 

песни 

 Материал для  изучения и закрепления ритмического рисунка попевок –            

полоски, кружочки. 

 Пособие на определение движения мелодии (вверх, вниз) 

 Комплект иллюстраций «Эмоции» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 3-7 лет. 

 Плакат «Музыкальные инструменты» эстрадно-симфонические. 

 

          Музыкально - дидактические игры и пособия: 

 

 «Волшебный волчок»  

 «Музыкальное лото» 

 «Бубенчики» 

 «Три кита музыки»  

 «Какой аккордеон играет» 

 «Подбери цвет музыке» 

 «Повтори ритм» 

 «Музыкальное домино» 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Музыкальные лесенки» 

 «Бубенчики» 

 «Лесенка - чудесенка» 

 «Учёный кузнечик» 

 «Музыкальный домик» 

 «Угадай-ка» 

 «Кого встретил колобок» 

 «Солнышко и туча» 

 «Узнай и сложи попевку» 

 

Фонотека: 

 

         

    «Топ – хлоп, малыши!» (приложение к программе Т.Сауко и А.Бурениной) 

    «Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева (2 диска) 

    «Симфонический оркестр» (аудио - энциклопедия) 

    «Народные инструменты» (аудио - энциклопедия) 

    «Знакомство с театром» (аудио – энциклопедия) 

    «Времена года» П.И.Чайковский 

    «Детский альбом» П.И.Чайковский 



    «С Новым годом» (сборка детских песен) 

    «Песенки из мультфильмов» (три диска) 

    «Новый год» (сборка детских песенок) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


