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2021-2022 учебный год 



Санитарно – эпидемиологическое и гигиеническое состояние музыкального 

(физкультурного) зала 
1. Общая площадь зала – 59,7 кв.м. 
2. Естественное освещение: 3 окна. 
3. Искусственное освещение: 7 светодиодных ламп. 2 электрические розетки. 
4. Мебель для детей: 25 стульев - № 2 (хохлома) 
 

Противопожарная безопасность 
• В зале имеется 1 огнетушитель. 
• На потолке установлены датчики противопожарной безопасности. 
• Электропроводка поддерживается в исправном состоянии. 
 

Технические средства 
1. Электронное фортепиано 
2. Микрофон — 2 шт. 
3. Музыкальный центр - 1 шт. 
4. Телевизор - 1 шт. 
 
Наглядно-демонстрационный материал: 
Портреты композиторов мира 
Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 
Диагностика по музыкальному развитию детей 
Перечень музыкально-дидактических игр. 
 
Игры для детей младшей группы (3-4 г) 

 
Для развития звуковысотного слуха 
«Птица и птенчики» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении двух звуков (до1-до2) 
«Угадай-ка» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении звуков октавы (до1-до2) 
 

Для восприятия музыки «Весело-грустно» Цель: Развивать у детей представление о характере 
музыки (веселая, грустная) «Что делают дети?» Цель: Развивать у детей представление о 
жанрах в музыке, умение различать марш, песню, колыбельную. 
 

Для развития тембрового и динамического слуха «Громкая и тихая музыка» Цель: 
Воспринимать музыку веселого, плясового характера, различать динамические оттенки. «К нам 
гости пришли» Цель: развивать тембровый слух детей. 
 

Игры для детей средней группы (4-5 лет) 

 
Для развития звуковысотного слуха «Птица и птенчики» Цель: Упражнять детей в 
восприятии и различении двух звуков (до1-до2) «Качели» Цель: Развивать восприятие и 
различение звуков септимы (до2-ре1) 
«Эхо» Цель: Развивать восприятие звуков сексты (ре1 –си1). «Курицы» Цель: Упражнять детей 
в восприятии и различении звуков квинты (фа1-до 2) 
«Три медведя» Цель: Учить различать высоту звуков (регистры) 
 

Для развития ритмического слуха 
«Кто как идет» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех ритмических 
рисунках. 
«Веселые дудочки» Цель: Упражнять детей в восприятии и различении трех ритмических 
рисунков, условно соответствующих ритму звучания следующих инструментов: трубы (играет 
медведь); дудочки (играет лиса); свирели (играет мышонок). 
 



Для развития тембрового и динамического слуха 
«Узнай свой инструмент» Цель: Упражнять детей в различении тембров звучания пианино, 
колокольчика и дудочки. 
«Громко-тихо» Цель: упражнять детей в различении громкого и тихого звучания. 
 
Игры для детей старшей группы (5-6 лет) 
На восприятие музыки 
«Три танца» Цель: Развивать у детей представление о танцевальных жанрах, умение различать 
плясовую, польку, вальс. 
 
Для развития звуковысотного слуха 
«Труба» Цель: Упражнять детей в различении двух звуков кварты (соль1-до2). 
«Кто скорее уложит кукол спать» Цель: Упражнять детей в различении звуков терции (ми1-
соль1). 
«Веселые гармошки» Цель: Упражнять детей в различении двух звуков секунды (соль1-ля1). 
«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении интервалов: квинты 
(песня Е.Тиличеевой «Курица»), кварты (песня «Труба»), терции (песня «Спите, куклы»), 
секунды (песня «Гармошка»). 
 
Для развития ритмического слуха 
«Петух, курица, цыпленок» Цель: упражнять детей в различении трех ритмических рисунков. 
«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен 
Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», «Небо 
синее», «Месяц май», «Смелый пилот». 
 

Для развития тембрового и динамического слуха 
«Угадай, на чем играю» Цель: Упражнять детей в различении звучания детских музыкальных 
инструментов: ксилофон, цитры, флейты, маракаса (или погремушек), металлофона. 
«Узнай звучание своего аккордеона» 
Цель: Упражнять детей в различении динамических оттенков музыкальных звуков: громкого, 
умеренно громкого и тихого звучания. 
 
Игры для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
На восприятие музыки 
«Подбери музыку» Цель: различать характер музыки (лирический, комический, героический) 
«Выбери инструмент» Цель: Развивать у детей представление об изобразительных 
возможностях музыки «Сложи песенку» Цель: развивать у детей умение различать форму 
музыкального произведения (запев и припев в песне), передавать структуру песни, состоящую 
из повторяющихся элементов в виде условного изображения. 
 

Для развития звуковысотного слуха 
«Узнай песенку по двум звукам» Цель: Упражнять детей в различении интервалов: октавы 
(песня «Птица и птенчики»), септимы (песня «Качели»), сексты (песня «Эхо»), квинты (песня 
«Курицы»), кварты (песня «Труба»), терции (песня «Спите, куклы»), секунды (песня 
«Гармошка»), примы (песня «Андрей-воробей»р.н.м.) 
«Кого встретил колобок?» Цель: Развивать у детей представление о регистрах (высокий, 
средний, низкий) 
«Бубенчики» Цель: Упражнять детей в различении трех звуков разной высоты (звуки 
мажорного трезвучия): «до2-ля1-фа1». 
«Музыкальные Лесенки» Цель: Развивать восприятие и различение последовательностей из 
трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз 
«Цирковые собачки» Цель: Упражнять детей в различении полного звукоряда (семь ступеней), 
неполного звукоряда (пять ступеней), последовательностей из трех звуков мажорного 
трезвучия. 



Для развития ритмического слуха 
«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен 
Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», «Небо 
синее», «Месяц май», «Смелый пилот», «Петушок» р.н.м. 
 

Для развития тембрового и динамического слуха 
«Музыкальные инструменты» Цель: Упражнять детей в различении звучания музыкальных 
инструментов: виолы, аккордеона, барабана, бубна, цитры, домры, металлофона. 
«Кто самый внимательный» Цель: Упражнять детей в различении четырех динамических 
оттенков музыкальных звуков: громко, умеренно громко, умеренно тихо, тихо. 
«Колокольчики» Цель: Учить детей различать силу звучания. «Музыкальные ребусы» Цель: 
Использовать для закрепления знания положения нот на нотном стане и их названия. 
Способствовать возникновению интереса к музыкальной грамоте, развивать навыки 
воображения, самостоятельность. 
 

Сценарии праздников и развлечений 
 
Младшая группа: 
Развлечение «Солнышко лучистое» 
Праздник осени 
Праздник «Здравствуй, осень!» 
Праздник «Новогодние чудеса» 
Развлечение «Зимняя сказка» 
Праздник «Новогодняя сказка» 
Праздник «Здравствуй, Новый год» 
Осеннее развлечение «Золотая осень» 
Осенний праздник с элементами русского фольклора 
Праздник «8 марта. Поздравляем наших мам» 
Праздник «Маму поздравляют малыши» 
 

Средняя группа: 
Развлечение «Вот, какие мы большие» 
Развлечение «Что у осени в корзине?» 
Праздник осени в лесу 
Развлечение «Разноцветная осень» 
Развлечение «Волшебница-Осень» 
Новогодний праздник «Волшебник Дед Мороз» 
Развлечение «Нам праздник веселый зима принесла» 
Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима» 
Праздник «Ну-ка, елочка, зажгись огнями!» 
Праздник «Дорогие наши, мамы, мы всегда гордимся вами!» 
Развлечение «8 марта» 
Развлечение «Здравствуй, весна – красна!» 
Развлечение «В гости к весне» 
Развлечение «Маша и медведь» 
Летний праздник «Во поле береза стояла» 
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 
 
Старшая группа 
Осенний праздник 
Фольклорный праздник «Осенние посиделки» 
Развлечение «Бал у королевы Осени» 
Семейный праздник «Папа, мама, я – дружная семья!» 
Развлечение, посвященное международному дню матери «Мама-солнышко моё» 



Развлечение, посвященное международному дню матери «Как во тереме высоком» 
Праздник, посвященный международному Дню матери 
Новогодний праздник 
Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 
Праздник «Новогодние приключения» 
Праздник «Сказка у новогодней ёлки!» 
Развлечение «Проводы зимы» 
Развлечение «Богатырское состязание» 
Развлечение «Про то, как Баба-Яга внука в армию провожала» 
Праздник «Вот, какие наши мамы» 
Экологическое развлечение «Лесной теремок» 
Развлечение «Красная шапочка ищет весну» 
Фольклорный праздник «В звонких птичьих голосах к нам идет весна - красна» 
Музыкально-литературная композиция «В хороводе» 
Праздник Урожая 
Развлечение «Лето красное» 
Праздник «Снова лето к нам пришло!» 
Развлечение «Правила безопасности выполняй - здоровым, крепким вырастай!» 
 
Подготовительная группа: 
Летнее развлечение «Мыльные пузыри» 
Фольклорный праздник «Ах, какая Осень, ах какая!» 
Осенние посиделки  
Праздник «Хорошо осенью в России» 
Развлечение, посвященное Дню Матери  
Новогодний праздник «Как Дед Мороз на юг улетел» 
Новогодний праздник «Всех сегодня счастье ждет» 
Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества «Курс молодого бойца» 
Развлечение «Дружно мы весну встречаем» 
Праздник «8 марта» 
Музыкальная сказка на новый лад «Волк и Ворона» 
Масленица 
Выпускной бал 
Праздник «Прощай, любимый детский сад» 
Выпускной бал «Спасибо, детский сад» 
 
Музыкальные инструменты 

1. Колокольчик — 25 шт. 
2. Свистулька — 2 шт. 
3. Музыкальные молоточки — 5 шт. 
4. Губная гармошка-1 шт 
5. Треугольник — 3 шт. 
6. Маракас — 4 шт. 
7.  Погремушка — 30 шт. 
8. Барабан — 3 шт. 
9. Ксилофон — 5 шт. 
10. Металлофон — 5 шт. 
11.  Ложки — 50 шт. 
12. Бубен — 3 шт. 
13. Балалайка — 3 шт. 
 
Фонотека, CD и mp3 диски 
«Разве это не чудо» 
«Рассвет-чародей» 



«В гостях у сказки» 
«9 мая» 
«Старинные марши» 
«Вальсы» 
 «Звуки природы» 
«Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения» с речью и музыкой» 
«Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет» 
«Танцы для детей» 
«Мой садик» цикл детских песен П.Чайковского 
Детские песни, группа «Барбарики» 
Детские песни, группа «Волшебники двора» 
Детские песни, группа «Непоседы» 
 
Учебно-методические пособия по музыкальному образованию дошкольников 
1. Анисимова М.А.. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего 
развития. Ярославль: Академия развития, 2008. 
2. Арсеновская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Издательство «Учитель», 
с255., 2011 г. 
3. Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б. Музыка в детском саду. Планирование, тематические и 
комплексные занятия., Издательство «Учитель»,191 с.,2009 г. 
4. Буренина А.И.,Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста.-СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012.-144 с. 
5. Буренина А.И. «Театр всевозможного».Вып.1:От игры до спектакля: Учебн.-метод. пособие.-
2-е изд., перераб. И доп.-СПб., 2002. -114 с. 
6. Орлова О. «Школа танцев для детей»СПб.: «Ленинградское издательство» 2009 г.,224 с 
7.А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» . «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» ,143С. 
8. Луконина Н. «Праздники в детском саду. Для детей от 2 до 4 лет., Моска, АЙРИС – ПРЕСС, 
104 с.,2007 г. 
9. И.Лыкова Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе художественного 
образования в детском саду «Цветные ладошки»,издательский дом «Цветной Мир»,с 140.,2013 
10.Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. Издательство АСТ,315с.,2002 г. 
11. Копылова Т. Сценарий праздников в детском саду. Москава «Аквариум»,.399,2001 г. 
12. Баранова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение. Журнал «Библиотека 
воспитателя»,М: ТЦ Сфера, СПб: Образовательные проекты,2016 г.-128 с. 
13. Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду. Выпуск1- 2. Сценарии с нотным 
приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2008-48 с. 
14. Роот З.Я. Осенние праздники в детском саду . Выпуск1. Сценарии с нотным приложением.- 
М: ТЦ Сфера, 2008. 
15. Роот З. Весенние и летние праздники для малышей. / Зинаида Роот. – М: ТЦ Сфера, 2003 г. – 
40 с. 
16.Рот З. Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста. Пособие для 
музыкальных руководителей. М. : Айрис – пресс, 2004 г. – 64 с. 
17.  Роот З.Я. Весенние  праздники в детском саду . Выпуск1. Сценарии с нотным 
приложением.- М: ТЦ Сфера, 2008. 
18. Олифирова Л. В стране веселых песен.Сценарии праздников и театрализованных 
представлений для дошкольников. М: Издательский Дом «Воспитание дошкольника», 96 с, 
2002 
19. Буренина А.И. Кукляндия: Учеб.-метод. Пособие по театрализованной деятельности.-СПб.: 
Изд-во «Музыкальная палитра», 2008.-112 с.: ил. 
20.Никитина Е.А. Праздники – досуги в детском саду. Выпуск -1. Сценарии с нотным 
приложением. 
21. Никитина Е.А. Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарий с нотным приложением. 
Выпуск -1. Творческий Центр «СФЕРА», г. Москва, 2008 г. 



22. Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарий с нотным приложением. 
Выпуск 1, Творческий Центр «СФЕРА», г. Москва, 2008 г. 
23. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации.- М.: Мозаика –Синтез, 2005. 
24. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика –Синтез, 2005-64 с. 
25. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 
для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой.-М.: Мозаика –Синтез, 
2005. 
26. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под. Ред. Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика 
–Синтез, 2005. 
27. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. -М.: Издательство « Скрипторий 
2003», 2010-176 с. 
28. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. Старший 
дошкольный возраст. -М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
29. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 
2004. 
 
Журналы: 
1. «Музыкальная палитра» музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. 
2. «Дошкольный воспитание» ежемесячный научно-методический журнал. 2007-2013 г 
3. «Справочник старшего воспитателя» для дошкольных учреждений 2010-2014 г. 
 

ФЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Наименование оборудования Количество 
Мяч малый 35 шт. 
Мяч большой 25 шт. 
Лента 50 шт. 
Палка гимнастическая пластмассовая 25 шт. 
Палка гимнастическая деревянная 25 шт. 
Обруч большой, металлический 2 шт. 
Обруч малый 18 шт. 
Кубики пластмассовые 20 шт. 
Скакалка 7 шт. 
Кегли 8 шт. 
Канат 1 шт. 
Тоннель 1 шт. 
Щит для метания в цель 1 шт. 
Дуги 5 шт. 
Скамейка гимнастическая 3 шт. 
Бревно гимнастическое 1 шт. 
Ограничитель 4 шт. 
Флажки цветные: 
Зеленые 
Красные 
Синие  

 
15 шт. 
15 шт. 
15 шт. 

Платочки 50 шт. 
Мешочки для метания 15 шт. 
Мат гимнастический 2 шт. 
Куб большой, мягкий 5 шт. 
Фитбол  3 шт. 
Мяч баскетбольный 1 шт. 



Мяч футбольный 1 шт. 
Куб деревянный  6 шт. 
Доска ребристая 2 шт. 
 


