
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ музыкально-физкультурного зала 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Ромашка» села Графский берег Намского улуса. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ответственный за зал :  Иванова Софья Дмитриевна, музыкальный руководитель 

первой квалификационной категории. 

  

 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1. Наличие нормативной документации на открытие и функционирование 

учебного зала:  

* Приказ о назначении ответственного за зал, его функциональных обязанностях (по 

профилю зала; хранится в папке «Нормативно-правовая документация»).  

* Паспорт зала, оформленный с указанием функционального назначения имеющегося в 

зале оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, дидактических 

материалов и др.  

* Правила техники безопасности работы в зале (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления).  

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном зале.  

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного зала.  

2. Требования к учебно-методическому обеспечению зала.  

2.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 

образовательной программы.  

2.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по 

профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы.  

  

2. Цель зала:  

Зал предназначен для учебных занятий с детьми. 

3. Технические характеристики зала: 

Площадь:  

Кабинет: 60,9 

Кладовая: 4.    

Освещение: тип лампы накаливания  люминицентные. 

Температурный режим: 18 – 20ºС  

Аптечка: нет  

Средства пожаротушения: да  

Пол: дощатые, линолеум.  

Вход: 3 двери.  

Окно: 2шт. без решетки  

  

4. Базовое оснащение кабинета: 

Стол: 1 шт.  

Стулья для взрослых:1 шт. 

Стулья детские: 25 шт.  

Шкаф для пособий: 2 шт.  

Фортепиано: 1 шт.  

Микрофон проводной: 2 шт.  

Микрофон беспроводной: 1 комплект 

Музыкальный центр: 6 шт. 



Синтезатор: 1 шт. 

Стойка для микрофона: 2 шт.  

 

 

5. Перечень документов музыкального руководителя 

 

- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми.  

- Диагностика (результаты проверки уровня музыкального развития детей).  

- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей недели 

с  учетом профессиональной нагрузки. 

- Список детей по группам. 

- Расписание занятий.  

- План по самообразованию.   

- План работы с родителями.  

  

6. Детские музыкальные инструменты: 

  

Металлофон – 3 шт.   

Бубны – 6 шт.   

Ложка деревянная – 32 шт.   

Барабан – 3шт.    

Колокольчик 1 шт.   

Погремушка – 8 шт.   

Маракас  – 12 шт.   

Треугольник – 5 шт.   

Гитара – 1шт.   

Дудочка – 1шт.   

Флейта – 1шт.   

Свистулька – 1 шт.   

Бубенцы деревянные – 4 шт.   

Бубенцы – 11 шт.  

Кастаньеты-18 шт. 

Балалайка-1 шт. 

Губная гармошка-2 шт. 

Музыкальная трещетка-1 шт. 

  

7. Методическая, справочная литература.   

№   

п / п 

Наименование Кол-

во 

1 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

1 

2 «Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Младшая группа, 2012.  

1 

3 «Музыкальные занятия» средняя группа, автор Е. Н. Арсенин, 2012. 1 

4 «Музыкальные занятия» старшая группа, автор Е. Н. Арсенина,2012г. 1 

5 «Музыка в детском саду» составители Н. Г. Барсукова, Н. Б. Вершинина, 

В. М. Суворова, Н. Г. Фролова. 

1 

6 «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с детьми 3-4 лет, 

авторы М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова, 2016г. 

1 

7 «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет, 1 



авторы М. Б. Зацепина, 2016г. 

8  «Музыкальное воспитание младших дошкольников» автор И. Л. 

Дзержинская, 1985г. 

1 

9 «Музыкальный театр в детском саду» авторы Т. А. Минина, О. П. 

Заботина, 2013г. 

1 

10 «Музыкальные занятия в детском саду» авторы Н. А. Ветлугина, И. Л. 

Дзержинская, Л. Н. Комиссарова, 1984г. 

1 

11 «Учите детей петь» для детей 6-7 лет составители Т. М. Орлова, С. И. 

Бекина, 1988г. 

1 

12 «Учите детей петь» для детей 3-5 лет составители Т. М. Орлова, С. И. 

Бекина, 1988г. 

1 

13 «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авторы Н. А. Ветлугина, И. 

Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова, 1989г. 

1 

 

 8. Периодические издания (журналы).  

№ Наименование Год  № журнала 

1. Справочник музыкального руководителя 2018 1- 12 

  2019 1- 12 

  2020 1- 12 

  2021 1- 5 

    

 

9. Наглядный и демонстрационный материал: 

 

1. Комплект портретов композиторов- 1. 

2. Иллюстрации из различных источников к музыкальным произведениям для слушания 

музыки, песням, праздникам. 

 

   

10. Музыкально – дидактические игры (авторские): 

1. Музыкальная дорожка. 

2. Музыкальная карусель. 

3. Узнай на чем играю. 

4. Найди пару. 

5. Ритмохлопы. 

6. Замок живых букв (настольная). 

7. Замок живых букв (напольная). 

8. Лепбук «Музыкальный калейдоскоп», входят игры: 

- Четвертый лишний; 

- Музыкальные загадки; 

- Веселые нотки; 

- Композиторы; 

- Найди половинку; 

- Настроение. 

 

11. Картотека музыкальных игр: 

- на развитие ритмического восприятия и музыкальной памяти; 



- на развитие тембрового восприятия; 

- на развитие музыкального слуха и памяти; 

- на развитие звуковысотного восприятия. 

 

   

 12. Атрибуты, аксессуары к танцам, песням, инсценировкам.  

- Платочки – 20 шт.   

- Снежинки - 30 шт.  

- Флажки – 20 шт.  

- Ленты разноцветные на палочке – 12 шт.  

  

13. Костюмы   для взрослых: 

-Дед Мороз. 

-сарафан. 

-корона. 

 

 

14. Костюмы для детей: 

 

-русская рубашка- 4 шт. 

-блестящая рубашка- 4 шт. 

-сарафан-2 шт. 

-светофорик - 2 шт. 

 

 

15. Перечень фонотеки - СD, mp3 диски: 

1. Учебное пособие «Музыка в ДОУ». 

2. «Детский альбом» (П.И. Чайковский)  

3.  «Музыка о природе» (классическая музыка детям)  

4. «Звуки домашних животных»   

5.  «Времена года» П.И. Чайковский.   

6.  «Звуковые и шумовые эффекты»  

7.  «Веселая гимнастика для малышей»  

8. «Первые шаги» классика для малышей . 

9. Караоке- сюрприз. 

10. «Игры со звучащими словами» из серии «Веселый день дошкольника», выпуск 21.  

11. «Режим дня и навыки самообслуживания в песнях» из  серии «Веселый день 

дошкольника», выпуск 4.  

12. «Магия Олонхо». 



13. В. Егоров - «Мэник мээчик тэй- тэй», «Кулуунчук», «Тэбэнэт мичээрэ», «Бары миигин 

таптыыллар». 

14. Н. Макарова - «Музыкальная палитра», «Песни в подарок», «Бэлэх ырыаларым», 

«Детские песни от Надежды Макаровой», «Ырыа бэлэхтэрим», «Летите, песенки мои, 

летите!», «Кырачаан о5олорго». 

15. «23 февраля». 

16. «Новогодние песни». 

17. «Физминутки». 

 

 

 


