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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 

 



 

 

 

 

 

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 №2»: 

 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. 

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.  

4.1. Работа музыкального зала осуществляется в течение всего учебного года, согласно 

требованиям СанПин, в соответствии с сеткой непосредственно образовательной 

деятельности Учреждения.  

4.2. Проветривание, кварцевание и уборка проводятся согласно графика.  

4.3. Музыкальный зал оснащён необходимым инвентарём и оборудованием  

4.4. Работники несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время работы в музыкальном зале.  

4.5. Музыкальный зал отвечает эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

4. Технические характеристики музыкального зала. 
4.1 Характеристика помещения: 

площадь – 82.6 кв.м, длина -15.29 м, ширина -5.52 м,  высота - 2,50 м 

поверхность пола - ковролин  

4.2 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра - есть 

наличие  гигрометра - нет 

4.3 Наличие солнцезащитных устройств: 

 шторы 

4.4 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 
огнетушители – 1шт. 

4.5 Система освещение:  

естественное, боковое – 10 оконных  проемов 

искусственное верхнее (лампы дневного света ЛЛ-80) - 14 шт х 2 

4.6 Система вентиляции:  

естественная   

4.7 Система электропитания: 

электрические розетки 220В - 2 шт. 

электрический распределительный щит - нет 

4.8 Система отопления: централизованное водяное отопление 

4.9. Система водоснабжения:  

отсутствует 

4.10 Система канализации:  

отсутствует 

4.11 Средства оказания первой медицинской помощи:  

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.12 План эвакуации:  

имеется 

4.13 Система защиты:  

металлические решетки на окнах - нет  

защита дверей - дверной замок  

сигнализация: пожарная охрана 

4.14 Выходы: 

два выхода в музыкальном зале  – в коридор 

4.15 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 по необходимости 

6. - профилактика  один раз в полгода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. План кабинета. 

 

 
 

6. Система хранения материальных ценностей и учебно-методических и 

игровых материалов.  
Музыкальный зал укомплектован учебным оборудованием, учебно- методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 

детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной программы 

Учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

материально-технических объектов и средств  
Место хранения 

1. Мебель Музыкальный зал 

7. Учебно-методические и игровые материалы Музыкальный зал 

 

7. Материально-техническое обеспечение кабинета. 

 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Инв. номер количество 

1 Ковер 250*350 шт. 51013600004-07 4 

2. Ковер300*400 шт. 51013500001-03 3 

3. Ноутбук шт. 41013400053 1 

4. Портьеры шт. 41013600426-427 2 

5. Тюль шт. 41013600433-445 12 

6. 
Мебельная стенка для 

костюмов 
к-т. 410136000431 1 

7. Мебельная стенка в муз. зал к-т. 41013600432 1 

8. Пианино шт.  1 

9. Кресло шт.  1 

10. Стул офисный шт.  1 

11. Стул детский шт.  37 

12. Стеллаж шт.  3 



     

13. Проектор шт. 41010000007 1 

14. Лестница стремянка шт.  1 

15. Стул крутящийся шт.  1 

16. Карнизы шт.  8 

 

Список детских костюмов 

 

17. Король (корона, мантия)    

18. Королева (платье, корона)    

19. Свекла (манишка, шапочка)    

20. Лук (манишка, шапочка)    

21. Морковь (манишка, шапочка)    

22. Огурец (манишка, шапочка)    

23. Картошка (манишка, шапочка)    

24. Горох (манишка, шапочка)    

25. Фасоль (манишка, шапочка)    

26. Чеснок (манишка, шапочка)    

27. Капуста (манишка, шапочка)    

28. Репка    

29. Пингвин (фрак, шапочка)    

30. Сорока (накидка, шапочка)    

31. Еж (накидка, шапочка)    

32. Лягушка (блузка, шапочка)    

33. Мушкетер (накидка, шляпа)    

34. Козленок (шапочка)    

35. Незнайка (шапочка)    

36. Золотая рыбка (шапочка)    

37. Богатыри (шлемы)    

38. Елочки (шапочки)    

39. Кот серый (жилет, шапочка)    

40. Кот черный (жилет, шапочка)    

41. Чебурашка (шапочка)    

42. Кепка с цветком    

43. Волк (шапочка)    

44. 
Лиса (юбка, пелерина, 

шапочка) 
   

45. Белка (юбка, жилет, шапочка)    

46. Дятел (накидка, шапочка)    

47. Лимон (шапочка)    

48. Слива (шапочка)    

49. Апельсин (шапочка)    

50. Яблоко (шапочка)    

51. Арбуз (шапочка)    

52. Подсолнухи (шапочка)    

53. Колобок (шапочка)    

54. Звезды (шапочки)    

55. Цветы (шапочки)    

56. 
Поросенок (комбинезон,  

шапочка) 
   



Костюмы для взрослых. 

57. Осень (платье, венок)    

58. Весна (платье, венок)    

59. Зима (платье)    

60. 
Дед Мороз (халат, шапка,  

борода, рукавицы, мешок) 
   

 

 

Учебно-методические материалы 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

Различные виды театров: перчаточные куклы, куклы би-ба-бо, ростовые куклы. 

Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности (искусственные цветы, листочки, 

платочки, ленты, ветки деревьев, платки, шарфы, шляпы) 

Шапочки-маски 

Костюмы карнавальные детские 

Ёлка искусственная 

Набор ёлочных игрушек 

ДМИ 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: 

Металлофоны, ксилофоны, колокольчики, цитра, гармошки. 

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога: 

Портреты композиторов, наглядные пособия (в соответствии с музыкальным репертуаром 

программы) 

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по каждой возрастной группе 

Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных досугов и 

развлечений в каждой возрастной группе 

Праздники в детском саду: Сценарии, песни, танцы / Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. – М., Айрис – пресс, 

2006. – 256 с.; 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 128с. 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. – 

160с.; 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. – 

208с.; 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. – 

192с.; 

Нищева Н.В., Гаврищева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимначтика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство Пресс», 2012. – 48с. 

Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада. – М., Айрис-пресс, 2005. – 208 с.: 

Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство Пресс», 2013. – 56 с., CD. 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения/ авт.-

составитель О.Н. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. 

Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-

7 лет/ сост. О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 411 с. 

 



Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений и досугов, музыкальные 

спектакли 

Материалы для работы с родителями: 

Материалы для стендов, примерные планы консультаций, анкеты. 

Игровые материалы: 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, дудочки). 

Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы: 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение её характера; 

На развитие звуковысотного слуха; 

На развитие чувства ритма; 

На развитие тембрового слуха; 

На развитие динамического слуха и музыкальной памяти 

 

7.1. Материальная ответственность: 

 Материальная ответственность возложена на заведующего хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Специальная оценка условий труда на рабочем месте. 

Дата 

проведения 

Специальной 

оценка 

условий труда 

Наименование 

организации, проводившей 

аттестацию Рекомендации (мероприятия) 

 

 

2012г. 

ООО «Северо-Западный 

Центр по труду, 

социальной защите 

населения, экологической и 

промышленной 

безопасности «ЭКСПЕРТ» 

Разработаны мероприятия, направленных на 

улучшение условий труда руководителя. 

Обоснованы льготы и компенсации за работу с 

опасными и вредными условиями труда. 

 

 

2017г. 

 

 

  

 

 

2021г. 

 

  



 

 

9. СОСТОЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 

Год Окно Дверь Стены Пол Эл. 

проводка 

Общ. 

состояние  

2015 

пластиковое 

без 

повреждений 

дерево 

массив 

обои под 

покраску 

Ковровое 

покрытие 

в 

соответст

вии с 

ПУЭ 

удовлетвори

тельное 

2016 
без 

повреждений 

без 

повреждений 

без 

повреждений 

Ковровое 

покрытие 

в 

соответст

вии с 

ПУЭ 

удовлетвори

тельное 

 

2017 

 
      

 

2018 

 
      

 

2020 

 
      

 

10.Фотопанорама музыкального зала. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


