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Площадь музыкального-спортивного зала 86,4 кв.м. 

 

Опись имущества: 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол журнальный – 1 шт. 

Стул воспитателя – 2 шт. 

Стул детский – 30 шт. 

Пианино – 1 т. 

ТСО 

Интерактивная доска  

Шкаф средний – 3 шт. 

Спортивная лестница – 2 шт. 

Физкультурное оборудование 

Палас – 2 шт. 

Струны 

Шторы  

 

Цель паспортизации музыкального зала: проанализировать состояние зала, 

его готовность к обеспечению требований государственных стандартов 

образования. 

 

Музыкальный руководитель: 

Ринкевичене Лариса Викторовна 

 

Музыкальный зал в МДОУ предназначен для решения задач музыального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Музыкальный 

руководитель организует и проводит в музыкальном зале занятия, утренники, 

праздники, развлечения и и разные виды музыкально-игровых досугов с 

детьми. 

 

 

Методическая литература по музыкальному воспитанию детей 

Журналы «Музыкальный руководитель» 

Журналы «Дошкольное воспитание» 

Методика музыкального воспитания в детском саду (Н.Ветлугина) 

«Музыка в детском саду» (Н.Ветлугинга, И.Джержинская, .Комиссарова:  

2-я мл.гр., средняя гр., старшая гр., подготовительная гр.) 

Музыка в детском саду; 

Выпуск 2, песни и пьесы, 5-6 лет 

Выпуск 3, песни и пьесы, 6-7 лет 

Выпуск 3, песни, игры, пьесы, 4-5 лет 

Выпуск 4, песни, пьесы, игры, 5-6 лет 

Выпуск 4, песни, игры, пьесы, 6-7 лет 

Выпуск 5 



Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста (Г.Новикова) 

Дошкольник: обучение и развитие (В.Бекина, Н.Васильева) 

Развитие музыкальных способностей детей (М.Михайлова) 

Звук – волшебник (Т.Дятлова) 

Музыкальные занятия в детском саду (Н.Ветлугина) 

Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах (Н.Кононова) 

Утренняя гимнастика под музыку (Е.Иова) 

Кукольный театр – дошкольникам (Т.Караманенко) 

Театрализованные занятия в детском саду (М.Маханева) 

Театрализованная деятельность в детсом саду (А.Антипина) 

Учите детей петь (Т.Орлова, С.бекина) 

Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Музыка и движения, музыкально-ритмическая деятельность для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста 

Музыка и движения, упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет (С.Бекина) 

Музыка и движения, упражнения, игры и пляски для детей6-7 лет 

Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников 

(Л.Комисарова) 

Музыкалное воспитание детей раннего возраста (Т.бабаджан) 

Музыкальное воспитание младших дошкольников (Н.Дзержинская) 

Музыкально-дидактические игры для дошкольников (Н.Кононова) 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста (З.Роот) 

Чудеса для малышей (Е.Ледяйкина) 

Детские частушки, шутки, прибаутки 

Праздникив детском саду для детей 2-4 лет (Н.Луконина) 

Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, для детей среднего возраста, для детей старшего 

дошкольного возраста (Н.Зарецкая) 

Праздники в детском саду (С.Бекина) 

Праздники и развлечения в детском саду (С.Бекина) 

Брошюры «Праздник целый день», весна-лето, осень-зима 

Музыкальные праздники в детском саду (Е.Антипина) 

Утренники в детском саду, сценарии о природе (Н.Луконина) 

Традиционные праздники и развлечения в детском саду (З,Аксенова) 

Праздничные сценарии для детского сада (Е.Шушакова) 

«Веселая ярмарка», народные и календарные праздники для детей 

(Н.Бердникова) 

Праздник в детском саду (Н.Корчаловская) 

Детские праздники – игры, фокусы, забавы (М.Михайлова) 

Веселые песенки для малышей круглый год (Е.Помонова) 

Танцы, игры, упражнения для красивого движения (М.Михайлова) 

Музыкальные игры и пляски в детском саду 

 

 



Наборы иллюстраций для слушания в детском саду 

«Утро» Э.Григ 

«Вырастает город» Е.Тиличеева 

«Прогулка на автомобиле» К.Мясков 

«Веснянка» укр.н.м. 

«Танец маленьких лебедей» П.Чайковский 

«Походный марш» Д.Кабалевский 

«Шарманка» Д.Шостакович 

«Неаполитансая песенка» П.Чайковский 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Мотылек» С.Майкапар 

«Мостик» ч.н.м. 

«На лодке» Н.Любарский 

«Кукушка» М.Красев 

«Гопак» Е.Степовой 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян 

«Танец» В.Благ 

«Листопад» Т.Попатенко 

 

Музыкально-дидактические игры 

«Узнай и сложи песенку» 

«Лесенка-чудесенка» 

«Музыкальные лесенки» 

«Кто поет?» 

«Солнышко и тучка» 

«Сложи песенку» 

«Повтори звук» 

«Угадай-ка» 

«Сколько нас поет?» 

«Музыкальное лото» 

«Петушок, курочка, цыпленок» 

«Громкая и тихая музыка» 

«На чем играю?» 

«Выбери инструмент» 

«Зайцы» 

«Три танца» 

«Жанры в музыке. Марш-песня-танец» 

«Колобки» 

«Забавный оркестр» 

 

 

 

 



Перечень аудиокассет и дисков фонотеки 

«Прыг-скок» ритмическая музыка для детей 5-7 лет 

«Музыка о природе» классическая музыка для детей 

«Пение птиц» звуки природы 

«Новогодний карнавал» песни для детей 

«Лучшие песни для детей» музыкальный сувенир 

Лучшие произведения П.Чайковского 

Песни для детей В.Шаинский 

Песни о БАМе 

«Малышкина книжка» стихи и песни доя детей 

Популярные танцы мира 

Детские песни 

Лучшие произведения для скрипки, классика для детей 

Мировая коллекция мировых сказок: 

5 «Бременские музыканты», «Храбрый портняжка», «Алиса в стране чудес» 

8 «Гулливер», «Ёлочка», «Золушка» 

9 «Волшебник Мерлин», «Принцесса на горошине», «Гадкий утенок», 

«Малыш и Карлсон», «Аленький цветочек» 

 

Музыкальные инструменты 

Пианино 

Скрипка 

Балалайка 

Треугольник 

Бубны 

Металлофоны 

Ксилофон 

Барабан 

Гусли 

Деревянные ложки 

Маракасы 

Колокольчики 

Погремушки 

Колотушки 

Музыкальный молоточек 

Кастаньеты 

Виола 

Бубенцы 

Самодельные шумовые инструменты 

 

 

 

 

 



Оборудование, предметы для музыкально-ритмических движений, 

танцев, игр 

Разноцветные флажки 

Платочки 

Ленты 

Кубики 

Обручи 

Гимнастические палки 

Мячи 

Скакалки  

 

Медальоны и шапочки для театрализованной деятельности и прадников 

«Школьные принадлежности» 

«Посуда» 

«Цветы. Подсолнухи» 

Поролоновые шапочки домашних и диких животных 

«Овощи» 

 

Большой набор портретов композиторов 

М.Глинка, П.Чайковский, А.Филиппенко, Н.Римский-Корсаков, Е.Тиличеева, 

В.Герчик, М.Красев, В.Витлин, М.Раухвергер 

 

Малый набор портретов композиторов 

Детские композитоы: А.Филиппенко, Т.Попатенко, Е.Тиличеева, В.Герчик, 

В.Шаинский, Ю.Чичков, М.раухвергер, В.Иванников, М.Красев, А.Петров, 

Е.Крылатов, Е.Дога, В.Гаврилин, С.Майкапар, В.Витлин, А.Александров 

 

Композиторы-классики: 

Д.Шостакович, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, А.Лядов, С.Прокофьев, 

Г.Свиридов 

 

Зарубежные композиторы: 

Р.Шуман, Л.бетховен, Ш.Гуно, Ф.Лист, И.Бах, В.Моцарт, Э.Григ, Ф.Гайдн, 

Д.Верди, К.Сен-Санс 

 

 

DVD и МР3 диски 

Классическая музыка для детей «Детский альбом» П.Чайковский, Р.Шуман, 

К.Дебюси 

«Детские песни из мультфильмов» 

Аудио энциклопедия «Симфонический оркестр» 

Суперсборник караоке для детей №1 

 

 

 



Технические средства обучения и видеотехника 

Телевизор PHILIPS 

Видеоплеер FUSION 

Музыкальный центр SAMSUNG 

Музыкальный центр LG 

Музыкальный центр PROGRESSIVE 

 

 





 


