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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства 

детского сада, материалов и оборудования для развития детей дошкольного 

возраста с учетом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья осуществляется в соответствии с  

• Федеральным  законом от 20,12,2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.1.3648 -20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

устройству, содержании) и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Уставом ДОУ. 

   
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 2.1. Техническая характеристика музыкального зала соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной 

безопасности: 

 

Технические 
Характеристики 

 

Оснащение 

Расположение (этаж) 2 

Площадь (м) 49.2 
Естественное освещение 4 окна 
Регулируемые солнцезащитные Нет 
Оснащение окон затемнением Нет 

Искусственное освещение 5 люстр, каждая по 6 лампочки,10 
встроенных лампочек 

Водоснабжение (раковина) Нет 

Система отопления Центральное, 

температурный режим 20А-22°С 
Электророзетки (кол-во) 3 

Интернет Нет 
Пожарная 
сигнализация/ 
дымоуловители 

Имеется 



Огнетушитель Имеется 
Эвакуационные пути и выходы Два рассредоточенных выхода, через 

лестницу  и коридор. 
Предельная наполняемость 
 

30 человек 

 

 2.2. Внутренняя отделка музыкального зала соответствует 

действующему СанПиН СП 2.4.1.3648 

2.3. Функциональное  назначение  музыкального  зала 

 дошкольного учреждения: 

 информационно-аналитическое 

 методическое 

 центр творческого развития 

  

Руководство музыкальным залом осуществляется музыкальным 

руководителем 

3. График занятости музыкального зала  

 Понедельник – пятница с 8.00 до 18.00  

4. Цели и задачи музыкального зала в дошкольном учреждении   

Цель – создание условий для развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных особенностей, охраны и укрепление их 

здоровья.   

Задачи  

1. Развитие двигательных умений и навыков дошкольников.  

2. Расширение индивидуального двигательного опыта детей, 

последовательное обучение движениям и двигательным действиям.   

3. Развитие музыкальных способностей в дошкольном 

детстве.  

4. Развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

ладовысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений.   

5. Овладение детьми простейшими музыкальными 

понятиями, развитие умений музыкального восприятия, 

исполнительства, творчества.  

6. Приобщение к различным видам музыкальной культуры, 

знакомство с первичными элементами нотной грамотности.    

7. Воспитание интереса и любви к музыке, через обогащение 

впечатлений дошкольников при знакомстве с различными 

музыкальными произведениями.  

  

5. МЕБЕЛЬ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 



  

  

№   Наименование ТСО   Марка 

1. Проектор 

мультимедийный   

BENO 

2. Музыкальный центр   SONY 

5. Ноутбук    ASER 

6. синтезатор    YAMAHA 

7. Электронное пианино   CELVIANO 

  

  

№   Наименование мебели  Колисетво 

1 Пианино  «Фантазия»   1 

2  Стулья детские   хохломские  32 

3 Стенка 6-секционная     1 

4 Стулья офисные  (для зрителей) 11 

5 Стол журнальный хохломской 1 

6 Стол журнальный 1 

7 Ковер   3 

8 Занавесь   1 

9 Гардины разных цветов  6 

 

 

 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ  ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

  

№  

п/п  

Наименование  Кол-во  

1.   Бубны 10  

2.   Колокольчик  7 

3.   Металлофон  7  

4.   Ксилафон 2 

5.   Трещотки деревянные  2 

6.   Маракасы 15 30  

7.   Погремушки  25 

8.   Ложки деревянные  10  

9.   Бубенчики 20 

10 Треугольники    

10.  Аккордеон 1  

12  Платочки 3  

13.  Зонтики  10  

14.  Букеты цветов  30  

15.  Демонстрационный материал для игр, песен и танцев   

16.  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности  

( шарфики, листочки, ленты, ветки деревьев, косынки, шарфы, 

шляпы, шишки и т.п) 

30  

17.  Игровые материалы:  

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки, дудочки,скрипка,гитара). 

 

-  

18.  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога:  

Наборы: портреты композиторов, наглядные пособия  

(в соответствии с музыкальным репертуаром программы)  

4  

19.  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по 4  



каждой возрастной группе)  

20.  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога:  

Наборы: портреты композиторов, наглядные пособия  

(в соответствии с музыкальным репертуаром программы)  

4  

21.  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по 

каждой возрастной группе)  

4  

22.  Медиатека  

23.  Игротека  

24.  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога:  

Наборы: портреты композиторов, наглядные пособия  

(всоответствии с музыкальным репертуаром программы)  

4 

25. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по 

каждой возрастной группе)  

4 

26.  Материалы для работы с родителями:  

материалы для стендов, примерные планы консультаций, папки-

передвижки. 

16 

27. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога:  

Наборы: портреты композиторов, наглядные пособия  

(в соответствии с музыкальным репертуаром программы)  

 

_ 

28.  Методические комплекты для реализации программы музыкального 

образования дошкольников    

_ 
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