
 

Паспорт музыкального зала  
МБДОУ детского сада № 65.  

Музыкальный зал расположен на втором этаже здания детского сада. 

Музыкальный зал состоит из двух помещений (зал для занятий с детьми, 

костюмерная комната) 

Общая площадь помещения: 

- зал для занятий с детьми – 67,9 кв. м. 

- костюмерная комната – 7,6 кв. м. 

Стены музыкального зала оклеены обоями и окрашены водоэмульсионной 

краской, потолок – подвесной, оснащён люминесцентными светильниками, 

половое покрытие - ламинат 

Для проведения праздничных мероприятий в музыкальном зале 

предусмотрены места для зрителей: 

- стулья офисные -  35   шт. 

- стулья детские -  45      шт. 

Для поддержания микроклимата и температурного режима, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 музыкальный зал оборудован 

сплитсистемами CS/CU-YW07MKD PANASONIC – 2 шт.  
Для проведения  торжеств зону праздничных выступлений располагают на 

центральном месте в помещении. Места для зрителей размещают у стены со 

стороны костюмерной, места для детей размещают по периметру зала. 

Используют атрибуты и декорации из материалов не причиняющие вреда 

здоровью детей, соблюдая технику пожарной безопасности. 

  
Тип оборудования Оборудование Колич

ество 

Список документации 

Паспорт музыкального зала
Циклограмма работы музыкального руководителя
Сетка занятий по музыкальному воспитанию

Инструкции по охране труда и технике безопасности
Рабочая программа музыкального руководителя
Календарный план музыкального руководителя
Годовой план воспитательно-образовательной работы
Сводные таблицы по итогам диагностики;
Аналитический отчет муз. руководителя о проделанной 
работе за год.
План работы с родителями  

   

Мебель 

Стенка - стеллаж для игрушек 2 
Вешалка для ряженья 2 
Тумба под аппаратуру 1 
Стенка детская игровая 1 
Тумба для картин 2 

  Стол – книжка 1 
  Стол детский    2 
  Стул детский 45 

 

 Стул офисный 35 
 Ширма для кукольного театра напольная трёхсекционная 1 



 

(центральная часть 80*117; боковые части 40*110). 

 Ширма для кукольного театра настольная (центральная 
часть 52*60; боковые части 25*50) 

2 
 
 

 
Настенное 

оборудование 

Часы настенные 1 
Комплект штор в музыкальный зал, включающий шторы 
на сцене, задник сцены и шторы на окнах, 21 п/м 1 
Карнизы профильные итальянские настенные в 
музыкальный зал для штор на окнах, 11 м 1 
Система труб для крепления штор на сцене в 
музыкальном зале, 10 м 1 

Штора декоративная (синяя) 15 м 1 

Напольное покрытие 
Ковер синтетический (ворс-15 мм),  размер 4 м х 5 м,  
светло-голубых тонов – 2 шт. 

 
2 

Дорожка ковровая 1 

Аудиовизуальные 
средства обучения 

 Музыкальный центр минисистема DVD Samsung MX-
F730DB, с караоке и микрофоном 

1 
 

 

LED-телевизор LG 42LB569V 1 
Переносной проекционный экран на треноге; размер 
160x160 

1 

Проектор ACER X113 1 

Ноутбук ACER Packard Bell Easy Note ENTF71BM-C231  1 
Принтер PANTUM P2000 1 

Профессиональные 
музыкальные 
инструменты 

Цифровое фортепиано MEDELI DP-268 1 

Детские музыкальные 
инструменты 

Набор шумовых музыкальных инструментов (в сумке) 3 
Набор «Движение и ритм».  2 
Набор "Музыкальная шкатулка" (20 инструментов). 1 

Русские музыкальные шумовые инструменты с росписью 
(13  шт.) 

1 

Игрушки 

 

Куклы ростовые,90 см, ткань 5 
Кукольный театр, пластмасса, ткань 4 

Игрушки мягкие 7 

Кукла пластмассовая с прошивными волосами (35-50 см), 
пластмасса, резина 

1 

Учебные аудио и видео 
материалы 

 

«Великие композиторы» CD-диски 23 

Электронные носители информации (аудиотека и 
медиатека) 

20 

Костюмы  и  реквизит    
для 

музыкально-
театрализованной 

деятельности 

 

Комплект элементов костюмов для уголка ряженья 50 

Костюмы для сюжетно-ролевых игр и праздников для 
мальчиков и девочек 

10 

Комплект казачьих костюмов для мальчиков и девочек 30 
Платки цветные, 40х40 см (10 шт. в наборе) 100 

Библиотечный фонд  

Справочники, словари памятки  и брошюры для 
педагогов 
Сценарии утренников, развлечений, конспекты занятий 

4 
папки 

Учебно-методическое 
сопровождение для 

музыкального 

 

Рабочая программа музыкального руководителя. 
Приложения к рабочей программе музыкального 
руководителя. 

 



 

руководителя Музыкальная литература (ноты). 

Каталоги 
материалов и 
оборудования 

 

Каталог музыкального материала, 
Каталог программно – методического материала, 
Каталог музыкально – дидактических игр. 

 

Уголок 
патриотического 

воспитания 

 

Паспорт уголка краеведения 1 

 


