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1.Общие положения 

 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Музыкальный 

руководитель организует и проводит в музыкальном зале НОД, утренники, 

праздники и разные виды музыкально-игровых досугов с детьми.  

1.1 Документы, регламентирующие работу музыкального зала 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»:  

  Федеральный законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования; 

 ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об 

основных гарантиях ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Устав Учреждения.  

 1.2. Музыкальный зал Учреждения является центром по обеспечению 

художественно -эстетического развития детей. 

 1.3. Музыкальный зал располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим и санитарно -гигиеническим нормам.  

 1.4. Организует работу в музыкальном зале музыкальный 

руководитель.   

 

2.Основные задачи 

 

2.1 Задачи музыкального воспитания в Учреждении подчинены общей 

цели всестороннего и гармонического воспитания личности ребёнка и 

строятся с учётом своеобразия музыкального искусства и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 2.2. Задача воспитания интереса к музыке решается путём развития 

музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают 

ребёнку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных 

произведений. 

 2.3. Обогащать музыкальные впечатления обучающихся, знакомя их с 

разнообразными музыкальными произведениями. 
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 2.4. Знакомить детей с элементами, музыкальными понятиями, обучать 

простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной 

деятельности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 

произведений. 

 2.5. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, 

чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 

 2.6. Обучать элементарным певческим и двигательным навыкам, 

добиваясь простоты, естественности и выразительности исполнения 

музыкальных произведений.  

 2.7. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: передачи характерных образов в играх и 

хороводах; использование выученных танцевальных движений в новых, 

самостоятельно найденных сочетаниях; импровизация маленьких песен, 

напевов. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление 

применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь 

и танцевать.  

2.8. Знакомить детей с этнокультурой родного края, совместно 

праздновать национальные праздники. 

 

 

3.Организация работы 

 

 3.1. Работа музыкального зала осуществляется в течение всего 

учебного года, согласно требованиям СанПин, в соответствии с сеткой 

непосредственно образовательной деятельности Учреждения.  

 3.2. Проветривание и уборка проводятся согласно графику.  

 3.3. Музыкальный зал оснащён необходимым инвентарём и 

оборудованием. 

 3.4. Работники несут ответственность за обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время работы в музыкальном зале.  

 3.5. Музыкальный зал отвечает эстетическим и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

4.Технические характеристики музыкального зала 

 

 4.1 Характеристика помещения: 

 площадь – 75,1 кв.м; 

 поверхность пола – ламинат;  

 4.2 Температурный режим: в соответствии с санитарными   

       нормами; 

 наличие термометра – есть;    

4.3 Наличие солнцезащитных устройств:   

 рулонные шторы; 

4.4 Система освещения:  
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 естественное- 4 оконных проема; 

 искусственное верхнее (лампы дневного света ЛЛ-80);  

 4.5 Система вентиляции: принудительная;  

 4.6 Система электропитания: 

 электрические розетки 220В - 4 шт. 

 электрический распределительный щит – нет 

 4.7 Система отопления: 

 централизованное водяное отопления 

4.8 Средства оказания первой медицинской помощи: 

 имеются. 

4.9 Система защиты: 

 металлические решетки на окнах – нет;  

 защита дверей - дверной замок сигнализация: пожарная охрана; 

 4.10 Выходы: 

 два выхода в музыкальном зале – в коридор. 

 4.11 Организация обслуживания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

форм обслуживания 

Режим Исполнители 

Организация обслуживания и ремонта 

1. -влажная уборка -

ежедневно 

уборщица 

2. -косметический 

ремонт 

-по плану Служба 

единого заказчика 

3. -капитальный 

ремонт 

-по плану 

Организация обслуживания оборудования и технического оснащения 

4. -во время рабочего 

дня 

-по 

необходимости 

 

Заведующий 

хозяйством 5. -текущий ремонт 

6. -профилактика 1 раз в 

полгода 

 

 

5.Материально – техническое обеспечение музыкального зала 

 

5.1. Оборудование музыкального зала 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол -

во 

1. Фортепиано 1 шт. 

2. Микшерный пульт 1шт. 

3. Микрофоны беспроводные с установкой 2 шт. 
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4. Микрофон проводной 1 шт. 

5. Портативная колонка + 2 микрофона 1 шт. 

6. Колонки стационарные  2 шт. 

7. Ноутбук 1шт. 

8. Компьютер 1 шт. 

9. Музыкальный центр 1 шт. 

10. Проектор длиннофокусный 1 шт. 

11. Экран для проектора 1 шт. 

Мебель 

11. Письменный стол 2 шт. 

12. Стулья взрослые 6 шт. 

13. Стулья детские цветные 27 

шт. 

15. Тумба 2 шт. 

16. Столы детские (трапеция) 2 шт. 

17. Комплект скамеек «Матрешка» 4 шт. 

18. Театр – домик «Би – ба – бо» 1 шт. 

19. Табурет для фортепиано 1 шт. 

20. Шкаф книжный  1 шт. 

21. Стеллаж односторонний 1 шт. 

22. Ковер 2 шт. 

 

 

5.2. Музыкальные инструменты 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - 

во 

1. Барабан «Дружок» 5 шт. 

2. Барабан «Походный» 5 шт. 

3. Браслет с бубенцами 25 шт. 

4. Бубен малый (14 см) 14 шт. 

5. Бубен пластик 5 шт. 

6. Гармонь меховая «Елочка» 5 шт. 

7. Гармонь малая 5 шт. 

8. Дудочка 10 шт. 

9. Звучащие блоки 12 шт. 

10. Комплект инструментов «Музыкальная 

шкатулка» 

1 шт. 

11. Ксилофон 12 тонов 2 шт. 

12. Маракасы малые 21 шт. 

13. Маракасы большие 18 шт. 

14. Металлофон 3 шт. 

15. Тарелки ритмические 6 шт. 
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16. Балалайка игрушечная 4 шт. 

17. Музыкальная колотушка 5 шт. 

18. Музыкальный треугольник 10 шт. 

19. Набор диатонических колокольчиков 1 шт. 

20. Цимбалы гусельки с нотами 1 шт. 

21. Ложки деревянные с росписью 75 шт. 

22. Трещетки деревянные 5 шт. 

23. Трещетки деревянные крутящиеся 5 шт. 

 

 

5.3. Декорации для театрализованной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - 

во 

1. Театр – ширма со шторой 1 шт. 

2. Комплект декораций «Весна – лето»: 

Домик двустронний 

Два дерева двусторонних (весна – лето) 

Заборчик 

 

3. Дерево двустороннее «Осень – Зима» 1 шт. 

4. Елка новогодняя 1 шт. 

5. Набор театральный «Би – Ба – Бо»: курочка, 

петушок, заяц, лиса, волк, медведь. 

1 шт. 

 

5.4. Атрибуты для музыкально – ритмических упражнений: 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - 

во 

1. Зонтики детские цветные 8 шт. 

2. Флажки триколор 25 шт. 

3. Ленты гимнастические 1 м 10 шт. 

4. Звезды на палочках  7 шт. 

5. Цветы весенние 50 шт. 

6. Листья осенние  50 шт. 

7. Платочки красные на резинке 10 шт. 

 

 

5.5. Костюмы взрослые 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - 

во 

1. Дед Мороз: шуба, шапка, варежки, парик, 

борода, мешок атласный. 

1 шт. 

2. Снегурочка: шапка, платье, муфта 1 шт. 
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3. Карабас Барабас: борода, шляпа, фрак, брюки 1 шт. 

4. Костюм «Весна»: сарафан, кокошник 1 шт. 

5. Карлсон: комбинезон, рубашка, парик 1 шт. 

6. Богатырь: шлем, штаны, рубаха, сапоги 1 шт. 

7. Баба – Яга: юбка, парик, нос, кофта 1 шт. 

8. Клоун: комбинезон, парик, нос 1 шт. 

9. Доктор Айболит: колпак, халат 1 шт. 

10. Волк: комбинезон, шапка 1 шт. 

11. Лис: комбинезон, шапка 1 шт. 

12. Снеговик:штаны,кофта,шапка,шарф,нос 1 шт. 

13. Плащ «Звездочет» 1 шт. 

 

 

5.6. Костюмы детские 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1. Жилеты хоккеистов синие 7 шт. 

2. Набор «Моряк» бескозырка, 

воротник 

6 шт. 

3. Косоворотки красные для мальчиков 5 шт. 

4. Костюмы с ромашками 

танцевальные 

4 юбки, 5 

рубах 

5. Накидки «Звездочки» 16 шт. 

6. Комплект «Тучка» Юбка,накидка 

7. Костюм «Бабочка»: накидки, юбки 3 шт. 

8. Футболки серебряные, аксессуары 5 шт. 

9. Комплект «Мушкетер» шляпа, 

накидка 

1 шт. 

10. Комплект «Пьеро» 

штаны,рубашка,колпак 

1шт. 

11. Комплект «Буратино» 

шорты,накидка,колпак,нос 

1 шт. 

12. Комплект 

«Мальвина»платье,панталоны, бант 

1 шт. 

13. Комплект «Хохлома» для 

мальчика:штаны,рубашка,пояс,картуз 

6 шт. 

14. Комплект «Хохлома» для девочки: 

рубашка, сарафан, кокошник 

6 шт. 

15. Комплект «Снегурочка» платье, 

кокошник 

1 шт. 
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5.7. Учебно – методическая литература 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Рабочая программа педагога Доо. Из опыта работы. Сост. 

Н. В. Нищева – СПб; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. – 320 С. 

2. «Истоки» Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования 

3. Е. И. Можгова, Литературно – музыкальные занятия для 

детей от 1,5 до 3 лет, издательство «Детство – пресс» 

4. О. Н. Тверская, Е. В. Каменских, В. Н. Беляева, 

Интегрированные музыкально – логоритмические занятия, для 

детей старшего дошкольного возраста с 5 – 7 лет 

5. С. Ю. Куликова, Детям о традициях и праздниках русского 

народа 

6. М. В. Тихонова, Н. С. Смирнова, Красна изба…,СпБ, 

Детство – Пресс, 2017 г. 

7. С. И. Мерзлякова, Учим петь детей 3 – 4 лет, песни и 

упражнения для развития голоса 

8. С. И. Мерзлякова, Учим петь детей 4 – 5 лет, песни и 

упражнения для голоса 

9. С. И. Мерзлякова, Учим петь детей 5 – 6 лет, песни и 

упражнения для голоса 

10. С. И. Мерзлякова, Учим петь детей 5 – 6 лет, песни и 

упражнения для голоса 

11. Н. В. Бабинова, Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников. 

12. Т. А. Грачева, В. А. Дергунская, Театрализованный проект 

в развитии эмпатии старших дошкольников 5 – 7 лет, Детство – 

Пресс. 

13. Н. В. Бабинова, И. В. Мельцина, Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста, Детство – Пресс. 

14. Е. А. Никитина, Праздник 8 марта в детском саду, 

сценарии с нотным приложением. 

15. Е. А. Никитина, Праздник 23 февраля в детском саду, 

сценарии с нотным приложением. 

16. Е. А. Никитина, Музыкальные игры для детей 5 – 7 лет, с 

нотным приложением. 

17. М. Ю. Грузова, Занятия с детьми 2 -3 лет, музыкальное и 

художественное развитие, Творческий Центр Сфера. 
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18. О. П. Радынова, Настроение, Чувства в музыке, Программа 

«Музыкальные шедевры», конспекты занятий с нотным 

приложением, изд –во «Сфера». 

19. О. В. Ткачева, Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада, Детство - Пресс 

20. Расскажите детям о музыкальных инструментах, карточки 

для занятий в детском саду и дома. 

21. Ю. В. Ахтырская, Л. С. Трифонова, Праздник в детском 

саду как событие для детей и взрослых. 

22. Р. В. Попцова, Праздничная карусель, сценарии 

праздников для дошкольников, изд – во «ТЦ Сфера». 

23. Е. А. Судакова, Альбом П. И. Чайковского, «Времена 

года», иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду. 

24. М. Ю. Картушина, Осенние детские праздники, сценарии с 

нотным приложением, ТЦ «Сфера»,2015 г 

25. М. Ю. Картушина, Зимние детские праздники, сценарии с 

нотным приложением, ТЦ «Сфера»2015 г 

26. М. Ю. Картушина, Весенние детские праздники, сценарии 

с нотным приложением, ТЦ «Сфера» 2015 г 

26. М. Ю. Картушина, Праздник Победы, сценарии с нотным 

приложением, ТЦ «Сфера» 2015 г 

27. Т. Б. Ладыгина, Стихи к весенним детским праздникам. 

М:. Сфера образования, 2016 г. 

28. Т. Б. Ладыгина, Стихи к осенним праздникам. М:. Сфера 

образования, 2016 г. 

29. Т. Б. Ладыгина, Стихи к зимним праздникам. М:. Сфера 

образования, 2016 г. 

30. Т. Б. Ладыгина, Стихи к весенним праздникам. М:. Сфера 

образования, 2016 г. 

31. Н. Берговская, Весна для мамы, песни и фортепианные 

пьесы для детей дошкольного возраста, изд – во «Композитор», 

Спб, 2016 г. 

32. Масленица, сценарий праздника, игры, скороговорки,изд – 

во «Композитор», Спб, 2016 г. 

33. С. В. Конкевич, Мир музыкальных образов, конспекты 

музыкальных занятий для старших дошкольников 6-7 лет, вып. 

1, Детство - Пресс 

34. С. В. Конкевич, Мир музыкальных образов, конспекты 

музыкальных занятий для старших дошкольников 6 – 7 лет, вып. 

2, Детство - Пресс 

35. Музыкальное развитие детей 2 – 3 лет, карточное 

планирование в Доо, 36 тематических карт – планов. 
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36. Музыкальное развитие детей 3 – 4 лет, карточное 

планирование в Доо, 36 тематических карт – планов. 

37. Музыкальное развитие детей 4 – 5 лет, карточное 

планирование в Доо, 36 тематических карт – планов. 

38. Музыкальное развитие детей 5 - 6 лет, карточное 

планирование в Доо, 36 тематических карт – планов. 

39. Музыкальное развитие детей 6 - 7 лет, карточное 

планирование в Доо, 36 тематических карт – планов. 

40. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Праздник каждый день, 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением ( 2 

CD),младшая группа, изд –во «Композитор»2017 г. 

41. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Праздник каждый день, 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением ( 2 CD), 

средняя группа, изд –во «Композитор»2017 г. 

42. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Праздник каждый день, 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением ( 3 CD), 

старшая группа, изд –во «Композитор»2017 г. 

43. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Праздник каждый день, 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением ( 3 CD), 

подготовительная группа, изд –во «Композитор»2016 г. 

44. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Праздник каждый день, 

дополнительный материал с аудиоприложением ( 2 CD), 

подготовительная группа, изд –во «Композитор»2016 г. 

45. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Ясельки планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением ( 2 CD), 

изд –во «Композитор»2016 г. 

46. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Этот удивительный 

ритм. 

47. Музыкальная палитра, № 1, 2018 г. 

48. Музыкальная палитра, № 3, 2018 г. 

49. Музыкальная палитра, № 4, 2018 г. 

50. Музыкальная палитра, № 5, 2018 г. 

51. Музыкальная палитра, № 6, 2018 г. 

52. Музыкальная палитра, № 7, 2018 г. 

53. Музыкальная палитра, № 8, 2018 г. 
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