
Паспорт музыкального зала. 

Для проведения праздничных мероприятий в музыкальном зале предусмотрены места 

для зрителей. 

 Для проведения новогодних торжеств зону праздничных выступлений располагают на 

центральном месте в помещении. Места для зрителей размещают по периметру зала.  

 Используют атрибуты и декорации из материалов не причиняющие вреда здоровью 

детей, соблюдая технику пожарной безопасности. 

Список документации:  

 Паспорт музыкального зала 

 Циклограмма работы музыкального руководителя 

 Сетка занятий по музыкальному воспитанию  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности 

 Рабочая программа 

 Календарный план музыкального руководителя 

 Годовой план воспитательно-образовательной работы 

 Сводные таблицы по итогам диагностики; 

 Аналитический отчет муз. руководителя о проделанной работе за год. 

 План работы с родителями 

 

Тип оборудования Оборудование 

Мебель Стулья  детские по росту.  
Шкаф секционный.  
 Стол для педагога.  
Ширмы.  
Декорации. 
 Магнитная доска.  

Настенное оборудование Стенды. 
 

Аудио-визуальные средства 
обучения 

DVD. 
Музыкальный центр. 
Магнитофон. 
Проектор  
Ноутбук  

Профессиональные 
музыкальные инструменты 

Рояль. 

Детские музыкальные 
инструменты 

Мелодические (металлофоны, флейта, 
гармошка, гитара. 
Шумовые (погремушки, бубны, 
ложки, маракасы и т.д.). 
Ритмические (свирели, дудки). 
Микрофоны 



Игрушки Мячи разных размеров. 
Беззвучные игрушки, изображающие 
музыкальные инструменты. 
Дидактические     куклы       или 
игрушечные персонажи. 

Учебно-наглядный материал Раздаточные           материалы 
(дидактические карточки). 
Портреты композиторов, деятелей 
искусств. 
Картины, репродукции, 
иллюстрации. 
Таблицы,       демонстрационные 
дидактические пособия и др. 
Игры музыкальные. 
  

Учебный аудио- и видео-
комплект 

Видеофильмы. 
 СD-диски. 
Электронные носители   информации 
(флэшки) 
Аудиотека 
Медиатека 

Костюмы и реквизит для 
музыкально-театрализованной 
деятельности 

Атрибуты для песен, игр, танцев. 
Костюмы, их элементы. 
Различные     виды     театров 
(настольный, плоскостной, 
пальчиковый и т.д.). 
Ширмы     для       разыгрывания 
спектаклей. 

  Ширма для кукольного театра. Деревья, 
атрибуты для празднования Нового года и 
других праздников. 

Библиотечный фонд Справочники, словари,   для педагога. 
Периодические издания: брошюры, 
журналы, газеты. 
Сценарии   утренников,   вечеров 
развлечений, конспекты занятий.  

Каталоги материалов и 
оборудования в соответствии с 
номенклатурой 

Каталог нотного материала. 
Каталог программно-методического 
материала. 
Каталог музыкально-дидактических 
игр. 
Картотека аудиозаписей или СD, 
видеоматериалов. 
Перечень детских работ 

Учебно-методическое 
сопровождение для 
музыкального руководителя 

Учебная программа. Методические пособия. 
Музыкальная литература.  

 

 


