
П А С П О Р Т М У З Ы К А Л Ь Н О Г О З А Л А 

МДОБУ №20 «Капитошка» г. Минусинск 

“Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального 
воспитания невозможно полноценное умственное 
развитие ребёнка… Развивая чуткость ребёнка к 
музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления”. 

В.А.Сухомлинский 

 
 

 
Музыкальный руководитель  
Ефанова Надежда Сергеевна 



Требования по охране труда перед началом работы. 
 

 Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников: 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а 

электророзетки - фальшвилками; 

- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и 

сколов, а также оголенных контактов; 

- наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при 

люминесцентных лампах - не менее 300 лк (20 Вт\кв.м) при лампах 

накаливания - не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.) 

 Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете 

и музыкальном зале. 

 Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый 

материал и оборудование. Проверить его исправность. 

 Следить за своевременным проведением влажной уборки 

музыкального зала (перед каждым занятием, утренником и 

развлечением). Не допускать проведение занятий с 

воспитанниками при невысохших полах. 

Требования по охране труда во время работы. 
 При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 

При проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника). 

 Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными 

признаками заболевания. 

Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время 

образовательного процесса с воспитанниками. 

 Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без 

присмотра воспитателя или музыкального руководителя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 

заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону: 01. 

Начать эвакуацию воспитанников. 

 В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью воспитанников, необходимо срочно принять меры к их 

эвакуации, согласно плану. Немедленно оказать первую помощь 



пострадавшему, сообщить об этом заведующему МДОУ, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

медицинское учреждение, позвонив по телефону: 03. 

 При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать 

медработника. 

 Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни. 

 В случае неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО 

(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить 

электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему, 

его заместителю по АХЧ. Работу продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

 При получении травмы немедленно обратиться за медицинской 

помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом 

заведующему. 

Требования безопасности по окончании работы. 

 По окончании занятий проверить наличие воспитанников по 

списочному составу, передать их воспитателю. 

 Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги. 

 Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место. 

 Привести в порядок рабочее место. 

 Выключить электроприборы, оргтехнику и ТСО. 

 Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

 Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить 

заведующему, заместителю заведующего по АХЧ. 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 

 

 Укомплектованность музыкального зала учебным оборудованием, 

учебно-методическим комплексом, комплексом средств обучения, 

необходимых для выполнения образовательной программы 

детского сада. 

 Соответствие учебно-методического комплекта и комплекта 

средств обучения по музыкальному развитию федеральным 

государственным требованиям стандарта образования и 

образовательной программы. 

 Наличие комплекта дидактических материалов, наглядных 

пособий, и.т.д., материалов для диагностики развития и усвоения 

программы обучения и образовательного процесса музыкального 

воспитания. 

 

 

САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МУЗЫКАЛЬНОМУ ЗАЛУ. 
 Музыкальный зал должен находиться с южной стороны здания. 

Площадь не менее 75 м
2
. 

 Музыкальный зал не должен быть проходным помещением. 

 Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

 Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены в 

светлые тона с коэффициентом отражения 0,6-0,8. 

 Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина 

коэффициента естественного освещения (КЕО) не менее 1,5%. 

 Шторы на окнах не должны снижать уровень естественного 

освещения. Цветы на окнах не должны снижать уровень 

освещения. 

 Осветительная аппаратура должна обеспечивать равномерный свет. 

Уровень освещения не менее 150 л.к. Лампы накаливания должны 

иметь защитную арматуру (светильники). Все источники 

освещения должны находиться в исправном состоянии. 

 Чистоту оконных стекол производить не реже 2 раз в год. 

 В качестве нагревательных приборов могут использоваться 

радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Температура 

поверхности обогревательных приборов не более + 80 



 Влажность воздуха 40- 60 %. 

 Проветривание сквозное и угловое по 10 минут через 1,5 часа. 

Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 

30 минут до прихода детей. 

 Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

 Перед каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

 Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 260- 

300 мм. 

 Длительность занятий составляет: 

 Ранний возраст – 10 минут; 

 1 младшая группа - 10 минут 

 2 младшая группа - 15 минут; 

 Средняя группа - 20 минут; 

 Старшая группа - 25 минут; 

 Подготовительная к школе группа - 30 минут. 

 Для показа диафильмов, мультимедиа используют проекторы и экраны 

с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом 

должна быть не менее 1м и не более 1,3м. Показ на стене не 

допускается. Соотношение расстояния проектора от экрана и 

расстояния зрителей первого ряда от экрана представлено в таблице: 
 
 

Расстояние 

проектора от 

экрана (м) 

Ширина экранного 

изображения 

Расстояние 1-го 

ряда от экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

 

 Для просмотра видеофильмов используют телевизоры с размером 

экрана по диагонали 59-69 см. высота их установки должна 

составлять 1-1,3м. При просмотре телепередач детей располагают 

на расстоянии не ближе 2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья 

устанавливаются в 4-5 рядов (из расчета на одну группу); 

расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6м. Детей 

рассаживают с учетом их роста. 



 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 
1. Методическое обеспечение программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

 М.В. Зацепина. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет.Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

Москва. 2016 

 М.В. Зацепина. Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» средняя группа 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва. 2017 

 М.В. Зацепина. Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду» младшая группа Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва. 2016 

 

2. Методическое обеспечение программы «Ладушки». 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, С.-Пб., 

ООО «Невская нота», 2010. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (ясли), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2010. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (младшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2009. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (средняя группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (старшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с CD-приложением (подготовительная группа), 

С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с CD- 

приложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2009. 



 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Левой-правой!». Марши в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. С.-Пб.: «Композитор», 2005. 

 «Топ-топ, каблучок 1». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Топ-топ, каблучок 2». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

  «Мы играем, рисуем, поем» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Поди туда, не зная куда» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000.

 Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное 

пособие. – СПб.: И.: «Музыкальная палитра», 2004.

 А.И. Буренина «Театр всевозможного»

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из 

опыта работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982.

 Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально- 

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

 Г.Франио, И. Лифиц «Методическое пособие по ритмике» Москва

«Музыка»,1995 . 

 А.Е.Чибрикова – Луговская «Ритмика»Издательский дом «Дрофа».

  «Сто музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и 

подготовительные группы / Г.И. Анисимова

  И. Каплунова, И. Новоскольцева «Умные пальчики» библиотека программы  

«Ладушки»

 М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Творческий Центр СФЕРА Москва 

2005

 МихайловаМ.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» 

Ярославль Академия, К 2000Г..

  «Музыкально – дидактические игры» З.Роот

 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

1 тема «Настроения, чувства в музыке» Москва 2000.

2 тема «Песня, танец, марш» Москва 2000 

3 тема «Музыка о животных и птицах» Москва 2000. 

4 тема «Природа и музыка» Москва 2000. 

5 тема «Сказка в музыке» Москва 2000 

6 тема «Музыкальные инструменты и игрушки» Москва 2000 



 

3.Периодическая печать. 

 «Музыкальный руководитель», иллюстрированный методический 

журнал для музыкальных руководителей. 

 Справочник музыкального руководителя  

 Журнал «Музыкальная палитра» 

 

4.ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Музыкально – дидактические игры; 

          Игры на развитие звуковысотного слуха; 

           «Игры на определение характера музыки; 

           Игры на развитие памяти и музыкального слуха; 

• Картотека подвижных игр, аттракционов; 

Пальчиковые игры для детей 4-5 лет;  

• Дыхательная гимнастика; 

• Игры на закрепление длительности звуков; 

• Игры на развитие чувства ритма; 

• Игры на развитие творчества; 

• Музыкальные игры; 

• Печатные игры 

        5.ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА: 

1. Электропианино  - 1 шт.  

2.Стульчики:  

 Детские со спинкой - 35 шт.; 

Взрослые – 45 шт. 

Круглый стул – 1 шт. 
3.Столик маленький – 4 шт. 

 5.Музыкальное оборудование (2колонки стационарные, колонка 

переносная,  микрофоны (2 шт) ). 

6. Проектор, экран, установка для экрана. 

7. Световое оборудование (дискошар) 

8. Удлинители – 2 шт. 

9. Ноутбук– 1 шт.  

10.Стол письменный – 1шт 

11.Шкафы – 2 шт 

12. Стеллажи – 5 шт. 
 

6.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1.Ударные: 

1. Ксилофоны детские – 8 шт. 

2. Металлофоны детские – 9 шт. 

 

 

 



 

3. Барабаны – 20 шт. 

4. Бубны – 16 шт. 

5. Колокольчики  – 22  шт. 

6. Ложки расписные «Хохлома» - 43 шт. 

7. Кастаньеты – 7 шт ; 

8. Муз. молоточки – 2 шт. 
 

        2.Духовые: 

        1.Дудки деревянные – 7 шт. 

        2. Губные гармошки – 16 шт. 

 

       3.Набор инструментов в чемодане  

 

       4.Музыкальные игрушки: 

       1.Погремушки - 20 шт. 

       2. Маракасы  деревянные – 20 шт. 

       3. Ладошки пластмассовые – 20 шт 

       4. Трещотки –вертушки  дерев.– 10 шт. 

       5. Трещотки пластины дерев. – 10 шт 

 . 

 7. АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ И ИГРАМ: 

1. Грибочки . 

2. Платочки: атласные - 25шт. 

3.Волшебные палочки – 23 шт. 

4.Розы. 

5.Шишки. 

6.Звездочки – 20 шт. 

7.Зонтики- 16 шт. 

8.Осенние листья. 

9.Корзинки – 8 шт. 

       10. Ведерки – 6 шт. 

       11. Куклы мягкие – 20 шт. 

       12 Мягкие игрушки : кот, петух, чебурашка, енот, лошадка ,  

       Петрушка, лисичка, клоун.  

      13.Куклы – 2шт.( большого и среднего размера), неваляшки – 2 шт. 

      14. Лошадки – 2 шт. 

       15. Флажки – 40 шт. 

 

         

 

 

         

        



 

         8.ТЕАТР:  

       -наборы кукол –перчаток в коробках – 8 шт 

         

         Домик –ширма – 1 шт, поезд плоскостной – 1 шт. 

        Маски- шапочки бумажные (животные, овощи, фрукты) 

          

        9. Развивающие стенды: 

        -Музыкальный бизиборд (стационарный),  

        - бизикуб  «Волшебный короб» ( переносной)  

 

       10. Пособия : 

        - портреты композиторов 

        - музыкальные инструменты 

        - иллюстрации к произведениям 

        - времена года 

         11. Костюмы : 

         

взрослые  детские 
        

        Баба Яга, 

Бабка, 

Весна, 

Дедушка,  

Дед Мороз (2 шт),  

Снегурочка (2), 

Коза, 

Крокодил Гена, 

Осень, 

Скоморох, 

Лиса, 

Заяц, 

Медведь, 

Обезьяна 

Слякоть, 

Туча, 

Кикимора, 

Зима 

Капитошка 

Чебурашка 

 

 

Буратино 

Василиса 

Виноград, Вишня, Горох, 

Клубничка 

Морковь, Огурец, Помидор  

Колокольчик 

Королева 

Королевич 

Кот в сапогах 

Красная шапочка 

Мак 

Маша 

Незнайка 

Петрушка 

Репка 

Русская красавица 

Царь 

Цыганка 

Костюмы художниц (8 шт) 

Восточная красавица, 

Яблонька, 

Пилотки военные, жилеты 

защитные, матроски, шапочки 

грибов. 

 
 


