1. Технические характеристики
Параметры
Характеристики параметров
кабинет
Музыкальный зал
Общая площадь
14,8 кв.м
90,7 кв.м
Освещение естественное
1окно с жалюзи
5 окон
Освещение искусственное
2 люстры с лампами
10 люстр с лампами
накаливания
накаливания
Уровень освещенности
норма
норма
Наличие системы пожарной
имеется
имеется
безопасности
Наличие системы отопления
имеется
имеется
Возможность проветривания
имеется
имеется
помещения
Поверхность пола (удобная
Цемент, линолеум
паркет
для обработки
Вход
1дверь
2 двери
2. Задачи:
* Развивать эмоциональную активность,
* Развивать творческую активность,
* Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности,
* Обучать певческим, двигательным навыкам,
* Обогащать музыкальные впечатления,
* Воспитывать любовь и интерес к музыке,
* Корректировать основные виды движения,
* Развивать дыхание, укреплять костно-мышечный аппарат, сенсомоторные, двигательные
функции и качества движения.
3. Базовое оснащение кабинета и музыкального зала
Музыкальный кабинет
количество
Музыкальный зал
Столы для муз руководителя
2
Столы для муз руководителя
Стулья для взрослых
3
Столы для муз руководителя
Детские стулья
3
Детские стулья
Шкаф для пособий и
1
Шкаф для пособий и
дидактических игр
дидактических игр
Стеллаж для книг
1
Стеллаж для книг
компьютер
компьютер
Мультимедийная установка
Мультимедийная установка
Музыкальный центр
Музыкальный центр

количество
50
50
1
1
1

4. Оснащение кабинета средствами обучения и воспитания
4.1 учебно-методическая литература
1 группа раннего
возраста





И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников»
Издательство «Просвещение» 1984г.
Я люблю музыку Э.П.Костина ч1 в1 в2.
М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких» издательство
«ТЦ Сфера» 2007


2 группа раннего
возраста

Младшая группа

Средняя группа

Е.А. Антипина «Новогодние праздники» издательство «ТЦ Сфера»
2007



И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников»
Издательство «Просвещение» 1984г.
 Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссаров «Музыка в детском саду»
1 младшая группа издательство «Музыка» 1990г.
 М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованные
развлечения для детей 2-3 лет. Издательство «ТЦ Сфера» 2005г.
 Н.М. Амирова «Осень в гости к нам пришла». Сценарии утренников и
развлечений в детском саду. Издательство «Учитель» 2007г.
 З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего
возраста» Издательство «Мозаика – Синтез», 2002г.
 Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструмент ах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
 С.Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984г.
 О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке».«Песня, танец, марш» .
Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду
Младшая группа». Мозаика – Синтез 2016г.
 Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 3-5 лет»
«Просвещение»1986г
 Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссаров «Музыка в детском саду»
2 младшая группа» Издательство «Музыка» 1989г.
 Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
 С.Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984г
 З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4
лет». Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г.
 М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова»Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г
 О.П.Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о
животных и птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
 О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке».«Песня, танец, марш» .
Издательство «ТЦ Сфера» 2009г
 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду
Средняя группа». Мозаика – Синтез 2017г
 Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 3-5 лет» Издательство
«Просвещение»1986г.
 Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском
саду» средняя группа» Издательство «Музыка» 1987г.
 С.Мерзлякова Учите петь детей 4-5 лет. Издательство «ТЦ Сфера»
2005г.
 С.Бублей «Детский оркестр» Издательство «Музыка» 1988г.



Н.Ветлугина «Музыка в детском саду» для детей4-5 лет выпуск 3
Издательство «Музыка» 1965г.
М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова»Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г




Старшая группа














Подготовительная
группа













Е.А.Антипина «Музыкальные праздники в детском саду» Издательство
«ТЦ Сфера» 2002г.
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о
животных и птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке».«Песня, танец, марш»
ТЦ « Сфера» 2009г.
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду
старшая группа». Мозаика – Синтез Москва 2018г
Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 3-5 лет» Издательство
«Просвещение»1987г.
Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском
саду» средняя группа» Издательство «Музыка» 1987г.
С.Мерзлякова Учите петь детей 4-5 лет. Издательство «ТЦ Сфера»
2005г.
Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
С.Бублей «Детский оркестр» Издательство «Музыка» 1988г. С.Бекина,
Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Просвещение»1984г
С.Бекина, Т.Ломова, Е.Соковнина «Музыка и движение» Издательство
«Музыка и движение» Издательство
М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова» Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г
Н. Комратова, Л.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет.
Издательство «Сфера» 2007г.
О.Н.Арсенина «Система музыкально - оздоровительной работы в
детском саду». Издательство «Учитель» 2011г.
З.Я. Роот « Осенние праздники для малышей» Издательство «ТЦ
Сфера» 2003г.
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о
животных и птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
О.П.Радынова «Слушаем музыку» Издательство Просве
М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с
детьми с2-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез» 2006г.
Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь. 6-7лет» Издательство
«Просвещение»1987г
Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском
саду» средняя группа» Издательство «Музыка» 1987г
С.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет Издательство «ТЦ Сфера»
2015г
Т.Ломова, Е.Соковнина«Музыка и движение» 6-7 лет Издательство
«Просвещение»1984 г.
М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова» Праздники и развлечения в детском
саду3-7 лет» Издательство «Мозаика – Синтез», 2005г
Н. Комратова, Л.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет.
Издательство «Сфера» 2007г.
З. Я. Роот»Осенние праздники для малышей» Издательство «ТЦ
Сфера»2003г.
З.Я. Роот « Осенние праздники для малышей» Издательство «ТЦ
Сфера» 2003г.
Н.Кононова « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных



инструментах детей с 2-7 лет». Издательство «Просвещение»1990
Н.Фоменкова «Мой счастливый детский сад» 1997 О.П.Радынова
«Музыкальные шедевры: Музыка и природа, Музыка о животных и
птицах» Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.

4.2 Дидактические пособия.
возраст
Подготовительная
группа

Дидактические пособия
Карточки с ритмическими блоками - ритмоформулы
Карточки настроений и эмоций
Карточки с схематичным изображением музыкальных инструментов и
способов звукозвлечения на них
Фланелеграф с нотным станом и скрипичным ключом
Нотные знаки (четверти и восьмушки), короткие и длинные полоски.
альбом с изображением 7 нот на нотном стане
Карточки для моделирования формы муз. произведения и средств
музыкальной выразительности
Карточки для моделирования движений танца и составления композиции
танца
музыкально-дидактические игры:
«Спите, куклы», «Качели», «Лесенка», «Труба» , «Эхо», Три поросёнка»
(модули на эти же попевки)
На развитие звуковысотного
моделирование попевок, с переносом их на металлофон.
На развитие ритмического слуха – «Ритмическое лото», ритмические игры
« Повтори». «Придумай свой ритм» и.т.д.
На развитие тембрового и динамического слуха м-д игры: «Музыкальные
инструменты»,
«Музыкальный кубик»
«Весёлые инструменты»
«Кто самый внимательный».

Старшая группа

Карточки с ритмическими блоками
Карточки настроений и эмоций
Карточки с схематичным изображением муз. инструментов и способов
звукозвлечения на них
Карточки с пуговками ( на определение высоты звуков)
Карточки для моделирования формы муз. произведения и средств
музыкальной выразительности
Карточки для моделирования движений танца и составления композиции
танца, песен
На развитие звуковысотного восприятия муз-дид игры: модули на попевки
«Спите, куклы», «Качели», «Лесенка», «Труба», «Эхо» ()
На развитие ритмического слуха
«Ритмическое лото», «Кто как идёт?», « Весёлые дудочки», «Зайцы».
На развитие тембрового и динамического слуха- «Весёлые инструменты»,
«Угадай на чём играю».

Средняя группа

Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (большие, средние и маленькие
животные, птицы, музыкальные инструменты, транспорт ,овощи, фрукты)

На восприятие темпа – карточки с изображением медведя, лисы, зайца.
На восприятие регистра – карточки с изображением девочки, мамы и папы.
На развитие чувства метроритма- карточки с изображением «Маршерующих
детей» «Дождя»
Плоскостные музыкальные инструменты
(три гармошки разной величины, три барабана, три колокольчика)
Карточки с изображением муз. инструментов,
Музыкальный телефон
Карточки упражнений по моделированию
последовательность куплетов песни, содержание её, музыкальноритмические движения
На развитие чувства ритма муз-д игры: «Кто как идёт?», «Весёлые
дудочки»,
«Капельки»
На развитие тембрового и динамического слуха: «Узнай свой инструмент»
«Громко-тихо»
Младшая группа

Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (большие и маленькие животные,
птицы, музыкальные инструменты, транспорт)
Объёмное дерево с птичкой и птенчиком
Неозвученные плоскостные игрушки:
пианино, балалайка, гармошка
Куб с изображением поющих и танцующих детей
Карточки упражнений по моделированию: последовательность куплетов
песни, музыкально-ритмические движения

