
 

 
Принято на                                                                 УТВЕРЖДЕНО   

педагогическом совете                                              приказом заведующего 

протокол № 1                                                              МАДОУ «Детский сад № 49» 

от «30» августа 2021г.                                             от «30»  августа 2021 г.  № 102/5 «О» 

 

 

 

 

  

Паспорт 

музыкального  зала 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Новгород 

2021 г. 

 

 



2 
 

Общие сведения 

 

Физкультурный зал располагается в здании на втором этаже.  

Предназначен для проведения организованной образовательной деятельности, 

развлечений и праздников. 

 

Ответственный: музыкальный руководитель Гай Маргарита Николаевна, первая 

квалификационная категория. 

 

Технические характеристики 

 

Общая площадь музыкального зала – 85,6 квадратных метров 

Костюмерная – 6,6 квадратных метров 

Кабинет музыкального руководителя – 3,9 квадратных метров.  

 

Оборудование музыкального зала 

синтезатор YMAHA - 2 шт.  

Музыкальный  центр «LG» - 1шт.  

Микшер -       1 шт. 

Микрофонная система-3 шт. 

Колонка   -1 шт. 

Мультимедиа  Asser– 1шт.  

Экран – 1шт.  

Проекторный луч – 1 шт. 

Стульчики детские  -  35 шт.  

Столик журнальный  - 1 шт.  

Ковер – 1  шт.   

Огнетушитель – 1шт.  

Скамейки        -4 шт 

 

Учебно - методический комплекс музыкального зала 

  

Документация  музыкального руководителя: 

Рабочая программа 

Перспективные планы 

Календарные планы 

 

Методическая литература 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет._М.: Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

 ЗацепинаМ.Б.,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду младшая 

группа. Мозаика-Синтез,Москва 2018 г.   

 ЗацепинаМ.Б.,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду средняя 

группа. Мозаика-Синтез,Москва 2018 г.   

 Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду старшая 

группа. Мозаика-Синтез,Москва 2018 г.   

 Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду 

подготовительная группа. Мозаика-Синтез,Москва 2021 г.   
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 Наглядно-дидактический материал 

 Портреты русских , зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 

Музыкально-дидактические игры 

 на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», 

«Цветочные партитуры для пения»  

 на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки»  

 на определение  характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и дождик», 

«Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, танец, марш?», 

«Три танца: полька, вальс, пляска»  

 на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;  

 на  развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чѐм играю»; «Музыкальное лото», 

»Весѐлые матрѐшки». 

 на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: «Музыкальное 

лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой инструмент лишний?» ,»В 

мире музыкальных инструментов». 

 

     Музыкальная лесенка- 7 ступеней – 2 шт. 

   

 

CD диски: 

классика: 

Композиторы-классики  

 Бетховен 

 Вивальди 

Мировая классика 

Классика в современной обработке 

Детская дискотека 

Лучшие детские песни 

 

Детские музыкальные инструменты 

Ударные:  

Барабан большой- 3 шт. 

Барабан маленький – 7шт.  

Бубны большие– 2 шт.  

Бубенчики на руку – 8шт  

Бубенчики-бубны – 9шт.  

Колокольчики - 20шт.  

Колотушки «Матрѐшки»  – 15шт.  

Ксилофон детский  – 3 шт.  

Маракасы большие – 5шт.  

Металлофон  – 5шт.   

Ложки деревянные – 26шт.  

Погремушки пластик-15 шт.    

Трещѐтка – 2шт.  

Треугольник маленький - 1шт.  
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Кастаньеты деревянные -2 шт. 

Кастаньеты ( пластик)-9 шт. 

Тамбурин-1шт. 

  Духовые:  

Дудка пластиковая – 1шт.  

Саксофон маленький пластик - 1 шт 

Гармоника-2шт. 

Струнные:  

Гусли – 3 шт.  

Клавишные:  

Гармонь – 1шт  

Аккордеон Малыш-1шт 

  

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 
Звѐзды на палочках – 24шт.  

Зонтики – 5шт.  

Ленты на палочке – 48шт.    

Осенние листья большие –30 шт.  

Осенние листья на палочках –22шт.  

Платочки – 25шт.  

Султанчики ( новогодние) - 25 шт.  

Цветы весенние – 30шт.    

Балалайки плоскостные (8шт.)  

Атрибуты для игр 

корзины большие – 2шт.  

корзины средние – 2 шт.  

Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты)  

Игра «Наряди маму» (2юбки, 2 косынки, 2фартука)  

Игра - разрезные картинки «Музыкальные инструменты»  

Корзинки – 2 шт.  

Снежки  

Орешки/Шишки  

Овощи-фрукты - 2 набора  

Театрализованная деятельность 

Кукольный театр:  

Дед 

Баба  

Внучка  

Баба Яга  

Петух  

Курица  

Цыпленок  

Кот  

Собака  

Заяц  

Волк 

Лиса  

Лягушка  

Мышка  

Петрушка  
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Атрибуты к театру  

Домик – 1шт.  

Ширма  – 1шт.  

Коромысло – 1шт.  

Сундучок  

Фонарик  

Мешок Деда Мороза- 2шт.  

Накидка для трона Деда Мороза  

Посох Деда Мороза  

 

Костюмы взрослые ( левая сторона) 

1.костюм ведьмы.колпак. 

2.костюм феи,колпак, подъюбник. 

3.костюм ангела 

4. костюм карлосона 

5. Костюм щелкунчика,шапка 

6.накидка царя 

7. платье Мэри Попинс ,шляпа 

8.мантия профессора,шапка. 

9.костюм кота Леопольда 

10.костюм кощея бессмертного 

11.платье,парик Фрэкин бок 

12.Костюм Кот в сапогах ,шляпа ,ботфорты. 

13.Костюм Султана 

14.костюм Незнайки 

15.костюм Скомороха 

16.костюм Лаковая шкатулка ( петрушка) 

17.костюм Клоуна 

18.костюм Весны 

19.Костюм Осени 

20.Матрѐшка( сарафан,блузка,платок) 

21.костюм бабы –яги,(нос,парик) 

22.Лесовик 

23.Русский сарафан.блузка,кокошник) 

24.костюм Кикиморы 

25.Красная шапочка. 

26. лошадь.(костюм) 

 

 Костюмы взрослые ( правая сторона) 

1.Дед мороз (новый,бархатный) ,шапка, варежки,кушак,парик,борода. 

2.Дед мороз(красный)шапка,варежки,кушак,парик,борода. 

3.Дед мороз ( старый,красный) 

4. снегурочка (платье длинное белая парча),парик,варежки,шапочка. 

5. снегурочка (платье короткое голубое)шапка,варежки. 

6.снегурочка(старая.платье синее) 

7.Зима( накидка  голубая) 

8.Снеговик(костюм,шапка) 
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Костюмы детские 

 

1.Мальвина ( платье,парик) . 

2.Пьеро (костюм,шапочка)  

3.Буратино (шорты .курточка,колпак ,нос) 

4. Платье эстрадное (золото) 

5. шорты ( золото ) 6 шт. 

6.Платье эстрадное (оранжевое горох) 

7.гимнастерки  3 шт. 

8.русские рубашки ,картузы  8 шт. 

9.русские сарафаны ,блузки   8 шт. 

10. голубое платье  2.шт. 

11.Машенька( сарафан,блузка.платок) 

12.китайский костюм   2 шт. 

13.маленькая баба-яга 

14.золушка 

15. красная шапочка 

16.новый год. 

17. юбки: красные 5 шт,жѐлтые 3.шт,зелѐные 3 шт,розовая 2 шт.,1 фиолетовая,1 синяя,1 

голубая. 

18. Дождинки 5 шт. 

19.ДПС  10 шт. 
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Средства  обучения и воспитания при реализации образовательной программы, 

дополнительно изготовленные и приобретенные в течение учебного года. 

(вписываются рукой) 

 

№ Наименование Количество 

(шт) 
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