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1. Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Улыбка»   

   

Адрес: 607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Школьная, д.5а   

   

2. Документация музыкального руководителя:    

 трудовой договор    

 должностная инструкция музыкального руководителя    

 инструкция по охране труда для музыкального руководителя   

 положение о планировании   

 положение о педагогической диагностике   

 ОП ДО   

 учебный план   

 расписание занятий   

 планы работы музыкального руководителя: комплексно – 

тематический, перспективно – календарный   

 план по саморазвитию   

 карты индивидуального развития ребенка.   

Перечень  К-во  

Шкафы для хранения музыкальных пособий    3 шт.   

Стулья детские    30 шт.   

Этажерка  1 шт.  

Шкаф для хранения спортивного инвентаря  1 шт  



   

3. Пояснительная записка.   

   

Музыкально-спортивный зал, площадь   76,5    кв.м.    

Музыкально-спортивный зал одно из мест сопровождения ребенка в мир 

музыкального искусства и физического развития детей.   

  

4. Формы организации музыкального развития.   

В музыкальном зале ДОУ проводятся мероприятия:   

- утренняя гимнастика под музыку;   

- ООД по музыкальному развитию (групповые, индивидуальные),   

- ООД по физическому развитию (групповые, индивидуальные), - 

праздники, развлечения, досуговые мероприятия с музыкальным 

сопровождением (с детьми, с родителями).   

5. Оснащение музыкально-спортивного зала.   

   Музыкально-спортивный зал имеет эстетический вид (окраска стен, 

драпировка занавесей, мебель и т.д.) и соответствует нормам СанПиН 

(освещение, площадь, проветривание).     

   

5.1. Мебель   

                                                  

Технические средства.  

   

Перечень  К-во  

Пианино    1 шт.   

Синтезатор  1шт.  

Мультимедийный экран    1шт.   

Стационарный мультимедийный проектор    1шт.  

Музыкальный центр  1шт.  

Комплект цифрового музыкального оборудования для 

организации музыкальной деятельности  

1 шт.  

  

                                           РППС музыкально-спортивного зала.  

   

Перечень  К-во   

Металлофоны  4 шт.   

Треугольник  3 шт.  

Стойки для хранения спортивного инвентаря  2 шт.  



Колокольчики  11 шт.  

Барабаны  4 шт.  

Маракасы  12 шт.  

Музыкальные молоточки      4 шт.  

Трещетки  4 шт.  

Колотушка  2 шт.  

Ложки  10 шт.  

Ложки с бубенчиками      4 шт   

Рубель  2 шт.  

Свистульки    4 шт.   

Дудочки  2 шт.  

Тарелки  1 шт.  

Кастаньеты  3 шт.  

Ксилофон  2 шт.  

Бубны  5 шт.  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания    

Гимнастические палки   30 шт  

Обручи   25 шт  

Мячи баскетбольные, футбольные и набор мячей разного 

размера     

50 шт  

Кубики    

Дуги для перешагивания    

Кегли     

Гимнастические скамейки   3 шт  

Тренажёры  4 шт  

Гимнастический мат   1 шт  

Мешочки с песком     

Гимнастическое бревно    1 шт  

Набор разноцветных кеглей с мячом     

Мячи для метания в даль     

Скакалки  30 шт  

Доска гладкая с зацепами  1 шт  

Доска с ребристой поверхностью  1 шт  

Настенная лесенка(шведская стенка)  1 шт  

Флажки  30 шт  

Модули мягкие («Лабиринт»,  «Кольцо»)    

Теннисный стол  1 шт  

Стойки для прыжков в высоту  2 шт  

    



Дидактические игры.  

«Птица и птенчики», «Веселые гармошки»,   

«Кто как идет», «Труба», «Узнай свой инструмент», «Веселые гармошки»,  

«Бубенчики», «Музыкальные инструменты»,  «Кто самый 

внимательный».   

Пособия-схемы к попевкам.  «Листики», «Тучка», «Лесенка»   

Иллюстрации к попевкам.  «Птичка и птенчики», «Лесенка»,   

 «Цирковые собачки», «Эхо»,   

«Труба», «Кукушка», «Курица», «Андрей- воробей», «Колыбельная»,  

«Сорока-сорока».   

  

   

    

  

  


