
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. 

 Музыкальный зал оборудован сплитсистемами CS/CU-YW07MKD PANASONIC, рециркулятором. 

Настенное оборудование: часы настенные, комплект штор: шторы на сцене, задник сцены и шторы на окнах, карнизы профильные 

настенные для штор на окнах, зеркальная стена 1,25м х 6м. Центр зала оснащен напольным ковровым покрытием 4м х 7м. Мебель: 

стенка - стеллаж для игрушек, тумба для картин, тумба под аппаратуру, вешалки для ряжения з шт, детские стулья 45 шт, взрослые 

стулья 30шт. Аудиовизуальные средства обучения: музыкальный центр минисистема DVD Samsung MX-F730DB с караоке и 

микрофоном, LED-телевизор LG 42LB569V, переносной проекционный экран на треноге размер 160x160, проектор ACER X113, ноутбук 

ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231. Профессиональные музыкальные инструменты: цифровое фортепиано MEDELI DP-268. 

 
Зоны  Оборудование  Фото  

Пение Стулья, телевизор, ноутбук, муз. 

инструмент, муз. центр. Учебная и 

методическая литература по 

музыкальному развитию; аудио- 

ресурсы с музыкальным материалом. 

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты 
 • со звуком неопределённой 

высоты: барабаны, треугольники; 

свистульки,  

 • шумовые: деревянные палочки, 

ложки; трещотки, рубель, хлопушки, 

погремушки, колокольчики, 

бубенцы трёх видов, тарелочки, 

бубны, маракасы, румбы; 

 • диатонические: металлофоны, 

гитары, дудочки 

 



Краеведение  

 

Флаги: РФ, Войска Донского, 

Новочеркасского казачьего корпуса. 

Комплекты детских шумовых 

инструментов, расписанных в стиле 

«Хохлома». Комплекты 

раздаточного материала для 

музицирования, музыкально-

игровой и театрализованной 

деятельности: флажки, цветные 

платочки, деревянные ложки 

головные уборы, сабли, флажки и 

игрушки-перчатки для настольного 

театра и др.). 

 

Танцевально-

ритмические 

движения и 

театрализация 

Ковровое покрытие, зеркальная 

стена. Комплекты предметов для 

танцев и музыкальных игр: 

снежинки, ленточки на палочках, 

султанчики, лопатки, снежки, 

осенние листочки, напульсники-

цветы, фонарики, морковки мягкие, 

колечки с мишурой, серебристые 

султанчики для снежинок и накидки 

из шифона: белые, красные,  

голубые, крылья, ободки, 

бескозырки, разноцветные косынки, 

шляпки, пилотки военного образца, 

сабли, пистолеты  др. 

 
 

 



Театрализованная 

деятельность 

(костюмерная) 

Комплекты детских костюмов: 

пилоты, моряки, русские красавицы, 

цыганочки, русские мальчиковые, 

пилотки и гимнастерки образца ВОВ, 

казаки и казачки, юбки синие; 

детские головные уборы овощей и 

животных. 

Взрослые костюмы: снегурочка, 

баба яга, медведь, Маша, русская 

красавица, гимнастерка, 

пират, Незнайка, Талантошка, Осень, 

Слякоть, казачьи парочки, элементы 

мужского казачьего костюма; 

 Элементы костюмов для ряжения: 

накидки, шляпы, бескозырки, 

пилотки, ремни военные, косынки, 

пояса, боа, маскарадные маски и 

полумаски, короны, ободки, накидки 

и пр. 

Ширмы переносные: настольная и 

напольная. Мягкие игрушки зверей, 

домашних животных и птиц: 

курочка, лягушка, мышонок, 

собачка, кошечка, колобок, медведь, 

заяц, лиса, обезьяна и др., наборы 

перчаточных игрушек для сказок: 

«Колобок»,  «Репка», «Кот в 

сапогах»; ростовые куклы: дед, баба, 

внучка, казачок, баба яга,  игрушка 

бибабо «Дед мороз», Маша и др. 

 

 

 


