
ПАСПОРТ  МУЗЫКАЛЬНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА                                  

Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

 

Музыкально-физкультурный зал в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы  
предназначен для решения задач музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Музыкальный руководитель организует и проводит в 

музыкальном зале ООД, утренники, праздники и разные виды музыкально-

игровых досугов с детьми. 

Общая площадь музыкального зала – 64.6 м.² 

Перечень оборудования, учебно-методических 

    и игровых материалов для музыкально-физкультурного зала: 

Музыкальный инструмент для взрослых — пианино 1 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Мультимедийная установка- 1шт. 

Музыкальный центр – 2 шт. 

Портативная колонка -1 шт. 

СD – диски, видеодиски                                                                                                  

Стулья для детей - 29 шт. 

Стол журнальный хохломской -1 шт. 

Шкаф-купе - 1 шт. 

Ширма театральная -1 шт. 



Учебно-методические материалы 

Авторы Названия Год выпуска  

(где вып-но) 

Михайлов М.А. Праздники в детском саду  

Сценарии, игры, аттракционы 

Ярославль 

«Академия 

развития» 2000 

Г.М. Науменко Фольклорные праздники в детском саду и в школе Линка Пресс 

Москва, 2000 

М.А. Михайлов  Детские праздники  

Игры, фокусы, забавы 

Популярное пособие для родителей и педагогов 

Академия 

развития 

Ярославль 
Академия , К 

Академия 

холдинг, 2000 

А.К.Кубагушев, В.А. 

Башенев 

 

Музыка в детском саду 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Уфа  «Китап», 

2000 

Т.А. Шорыгина  Весенние праздники  Москва,2000 

Т.А. Шорыгина  Осенние праздники  Москва,2000 

И.Д. Агеева 500 новых частушек Творческий Центр 

Сфера Москва, 

2002 

О.Н. Громова, Т.А. 

Прокопенко 

Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей Москва 

Издательство 

ГНОМ и Д 2002 

И.А. Кутузова 

А.А. Кудрявцева 
 

Музыкальные праздники в детском саду Москва 

«Просвящение», 
2002 

Гульфия Юнусова Балаларга йоз йыр Китап Уфа, 2003 

 

С.И. Мерзляковой Фольклор – музыка-театр Москва 

Гуманитарный 

издательский 

центр Владос,2003 

Белкина В.Н., 

Васильева Н.Н., 

Елкина Н.В. и др. 

 

Дошкольник: обучение и развитие Ярославль 

«Академия 

развития» 2003 

Н.Зарецкая Праздники в детском саду Издательский дом 

Литера Санкт-

Петербург,2003 

О.А. Куревина (мое) Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста 

Линка-Пресс 

Москва, 2003 

Н.А.Морева Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении Москва 
«Просвещение» 

2004 

Наталия Луконина, 

Любовь Чадова 

Физкультурные праздники в детском саду Москва , 2004 

Наталия Луконина, 

Любовь Чадова  

Выпускные праздники в детском саду Москва , 2005 

О.В.Калашникова Путешествие в страну дорожных знаков и сказок Волгоград, 2005 

Л.Е. Кисленко Волшебные колокольчики  

Утренники в детском саду 

Ростов - на - Дону 

«Феникс», 2005 

Наталия Луконина, 

Любовь Чадова 

Праздники в детском саду для детей от 2 до 4 лет Москва , 2005 

Н.В.Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста  

Москва , 2005 

Т.С.Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. 

Программа эстетического воспитания дошкольников Педагогическое 

общество России 



Зацепина Москва, 2005 

А.В. Перескоков Песни для детского сада Москва, 2006 

Дмитриева, В.Г. Развитие творческих способностей Издательство Сова 

Москва Санкт-

петербург, 2006 

Н.В.Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего возраста 

Москва, 2006 

И.В. Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников Москва, 2006 

Н.В.Зарецкая, 

Зинаида  Роот 

Танцы в детском саду Москва, 2006 

Н.В.Зарецкая Праздники и развлечения в ДОУ старший дошкольный возраст Москва, 2006 

Л.В. Светличная Праздники без проблем Творческий Центр 

Сфера Москва 

2006 

Ж.Е. Фирилева,  

Е.Г. Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая гимнастика для детей Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007 

О.П. Власенко Прощание с детским садом Волгоград, 2007 

О.П. Власенко,  
Г.П. Попова 

Весну привечаем, весело встречаем Волгоград, 2007 

О.П. Власенко,  

Г.П. Попова, Т.А. 

Лунева, Н.М. 

Амирова 

Осень в гости к нам пришла Волгоград, 2007 

О.П. Власенко Прощание с детским садом Волгоград, 2007 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет Творческий Центр 

Сфера Москва 

2007 

Л.М. Беляев Большой хоровод  

Хореографические постановки для детей дошкольного, младшего 

и среднего школьного возраста 

Издательство 

«КИТАП» им. 

З.Биишевой Уфа, 

2008 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Издательство 

Мозайка-синтез 

Москва 2008 

Э.П.Костина  Камертон  
Прорамма музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Линкка-Пресс 
Москва, 2008 

Несиме 

Деулетколова  

Белекей дустарыма Йырзар Издательство 

«КИТАП» им. 

З.Биишевой Уфа, 

2009 

Ф.З. Гершова  Путешествие капельки Издательство 

«КИТАП» им. 

З.Биишевой Уфа, 

2011 

М.В.Анисимова  Музыка здоровья  

Программа музыкального здоровьесберегающего  развития 

Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 2014 

журнал Номера № год 

Музыкальная 

палитра 

№1,2,3,4,5,6,7,8,  2020г. 

Музыкальный 

руководитель  

 

№2 2005г 

№2,4,5,6  2006г 

№1,2,3,4,5,6,7 2007г 

№8 2008г 

№1,3 2009г 

№6,5,8  2011г 



 

Оборудование для музыкальных игр: 

- атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, платочки). 

 

ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

- со звуком определённой высоты: погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники, ложки, маракасы, румбы, кастаньеты. 

ДМИ 

- с диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, 

ксилофоны, колокольчики, гармошки, арфа. 

 

Учебно – методические пособия: 

        Портреты композиторов, наглядные пособия (в соответствии с 

музыкальным репертуаром программы, иллюстрации по слушанию музыки, 

пению) 

        Материал по региональному воспитанию дошкольников (портреты и 

биографии башкирских композиторов, эскизы башкирских народных 

костюмов, иллюстрации к башкирским танцам); материал о башкирском 

государственном театре оперы и балеты, о башкирской государственной 

хоровой капелле, о народном герое Салавате Юлаеве; изображения 

башкирских народных инструментов Материалы из опыта работы 

(конспекты занятий, развлечений и досугов, музыкальные спектакли).  

        Материалы для работы с воспитателями (материалы для стендов, 

консультации, беседы, семинары, выступления на педсоветах, оперативках, 

анкеты.) 

       Материалы для работы с родителями (законными представителями) 

(консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, 

видеоматериалы) 

Игровые материалы (беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 

инструменты  - балалайки, дудочки, гармошки). 

       Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по 

каждой возрастной группе) 

 

№ 5,6,7,8  2014г 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10  2015г 

№3 2016г 

№4,5  2017г 

№1 2018г 

№1-11  2019 

№1,2,3,4,5,6,9  2020г 



 

Учебно – методическая литература: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-физкультурный зал оборудован спортивно-игровым 

оборудованием:        

 

Для игр с бросанием, ловлей, метанием:  

 кегли - 30 шт. 

 мячи большие  - по 30 шт. 

 мячи утяжеленные (набивные) – 2 шт. 

 мешочки с песком -21 шт. 

 корзина - 1 шт.  

 



     
           

         Для профилактики плоскостопия:  

 доска ребристая – 2 шт. 

 коврики резиновые с шипами -  1 шт. 

 платочки – 20 шт. 

 мячи массажные - 20 шт. 

 мешочки с горохом – 14 шт. 



 
 

       Для общеразвивающих упражнений:  

 ленточки  – 40 шт. 

 ленточки  на палочках – 59 шт. 

 флажки разноцветные - 20 шт. 

 султанчики – 20 шт. 

 гимнастические палки - 40 шт. 

 кубики пластмассовые – 30 шт. 

 эспандеры плечевые – 40 шт. 

      Для игр с прыжками:  

 Скакалки  -  30 шт. 

 обручи  - 36 шт. 

 шнуры-косички -  20 шт. 

 

 Атрибуты для подвижных игр: 

 ленточки 

 фигурки на шнурках 

 сбруя – 17 шт. 

 лошадки с палкой – 14 шт. 

 

Измерительные приборы: 

 секундомер -2 шт. 

 рулетка -1 шт. 

  

 



      Оборудование для спортивных игр: 

 ракетки и воланы для бадминтона - 3 шт. 

 волейбольная сетка -1 шт. 

 

 
              

       

       Нетрадиционное оборудование: 

 Тоннель – 2 шт. 

 

Технические средства обучения 

 музыкальный центр 

 фонотека 

 

Инструктор по физической культуре имеет необходимую методическую и 

программную литературу. 

 Имеется картотеки: 

 подвижные игры 

 обшеразвивающие упражнения 

 физминутки 

 сценарии развлечений и досугов 

 сценарии занятий 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы упражнений после сна 


