
Паспорт музыкального зала
МАДОУ № 8 МО г.Горячий Ключ

1. Общие сведения
 
1.1 Музыкальный зал общей площадью 106, 5 м2. Зал не проходной, с двумя
дверьми.
1.2 Зал для музыкальных занятий, кроме основного назначения, используется
для  проведения  праздничных  утренников,  детских  спектаклей,
индивидуальной работы с детьми.

2. Помещение музыкального зала.
2.1 Полы в зале обладают низкой теплопроводностью, покрыты линолеумом.
2.2 Полы гладкие, нескользкие, плинтуса плотно прилегают к стенам и полу.
2.3.Поверхности стен в музыкальном зале окрашены, подвергаются уборке
влажным способом и дезинфекции.
2.4. Окна в зале размещены с одной стороны.                                

3. Освещение
3.1 Лампы накаливания имеют защитную арматуру.
3.2  Все  источники  искусственного  освещения  содержаться  в  исправном
состоянии.
3.3 Штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте не менее  1,8
м. от пола.
3.4 Чистку осветительной арматуры и светильников производят не реже 2 раз
в год.

4. Отопление и вентиляция
4.1 В зимний период в качестве  нагревательных приборов в музыкальном
зале используются радиаторы.
4.2  Помещение  музыкального  зала  ежедневно  и  неоднократно
проветривается в отсутствие детей.
4.3 Температура воздуха в музыкальном зале составляет не менее 19 – 200С.

5. Санитарное содержание музыкального зала
5.1  Помещение  музыкального  зала  убирают  2  раза  влажным  способом  с
применением  моющих  средств.  Особенно  тщательно  моют  часто
загрязняющиеся  поверхности  (ручки  дверей,  шкафов,  подоконники
выключатели, мебель) и места скопления пыли.
5.2 Генеральную уборку музыкального зала и оборудования проводят один
раз  в  месяц  с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств.  Окна
снаружи и изнутри моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год.

6. Проведение праздничных мероприятий в музыкальном зале
6.1.Для  проведения  праздничных  мероприятий  в  музыкальном  зале
предусмотрены места для зрителей.
6.2.  Для  проведения новогодних торжеств зону  праздничных выступлений
располагают  на  центральном  месте  в  помещении.  Места  для  зрителей
размещают по периметру зала.



6.3. Используют атрибуты и декорации из материалов не причиняющие вреда
здоровью детей, соблюдая технику пожарной безопасности.

7. Перечень оборудования музыкального зала
 

Тип оборудования Оборудование Количество 

Мебель Стулья   детские  по  росту.
Стеллаж   для  музыкальных
инструментов.
Стулья взрослые.

50 шт.
1 шт.

40 шт.

Настенно-планшетное
оборудование

Мультимедийное
оборудование.

1 шт.

Аудио-визуальные
средства обучения

Колонки  усилительные  со
шнурами.
Ресивер для усиления звука.
Микшерский пульт.
Радиомикрофоны.

2 шт.

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Профессиональные
музыкальные
инструменты

Пианола  (электронное
пианино).
Баян.

1 шт.

1 шт.
Детские  музыкальные
инструменты

Мелодические:
Металлофон  хроматический
цветной
Металлофон цветной 15 нот
Ксилофон цветной 15 нот
Ксилофон трубчатый 7 -й
Набор колокольчиков
Музыкальная подвеска
Палочка для треугольника
Кольцо-держатель  для
треугольника
Тамбурин деревянный
Шейкер «яйцо»
Шумовые:
Трещотка круговая простая
Трещотка  пластинчатая  с
рисунком
Маракасы малые пластик
Ударные:
Бубенцы полукруг на ручке
Ложка (пара)

1 шт.

5 шт.
5 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
4 шт.

5 шт.
5 шт.

3 шт.
3 шт.

3 шт.

5 шт.
15 шт.



Ложки в стакане
Клавесы 18
Румба (дерево)
Струнные (гитара)
Свистулька трелевая  

3 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Игрушки Беззвучные  игрушки,
изображающие
музыкальные инструменты.
Дидактическая     кукла      
или
игрушечный персонаж.
 

6 шт.

Учебно-наглядный
материал

Раздаточные           материалы
(дидактические карточки).
Портреты  композиторов,-
деятелей искусств.
Игры музыкальные.

Учебный аудио- и видео-
комплект

 СD-диски.
Электронные  носители   
информации (флэшки)

30 шт.

Костюмы и реквизит для
музыкально-
театрализованной
деятельности

Атрибуты  для  песен,  игр,
танцев: кони, зонтики.
Домик    для       разыгрывания
спектаклей.
Заборчик.
Костюмы  (русские),  их
элементы.
Костюмы  (хохлома),  их
элементы.
Костюмы разные.

3/8 шт.

1 шт.

2 шт.
10 шт.

6 шт.

  Деревья,  атрибуты  для
празднования  Нового  года  и
др.праздников.

Библиотечный фонд Справочники,  словари,    для
педагога.
Периодические  издания:
брошюры, журналы, газеты.
Сценарии   утренников,  
вечеров  развлечений,
конспекты занятий.



Каталоги  материалов  и
оборудования  в
соответствии  с
номенклатурой

Каталог нотного материала.
Каталог  программно-
методического
материала.
Каталог  музыкально-
дидактических
игр.

Учебно-методическое
сопровождение  для
музыкального
руководителя

Рабочая  программа.
Методические  пособия.
Музыкальная литература.
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