муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 156»

ПАСПОРТ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА

2017-2018
учебный год

Цель: регулирование создания и обогащения РППС в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи: - анализ и оценка обогащения РППС в соответствии с ФГОС ДО;
- Анализ и оценка обогащения РППС с учетом действующих «СанПин 2.4.1.3049-13», правил техники
безопасности и охраны здоровья воспитанников ДОО;
- Оценка качества профессиональной деятельности педагогов.
Основанием для паспортизации являются следующие
нормативно – правовые документы.
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
п.3 ст. 11;
2.Порядок организации и образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№
1014;
3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., регистрационный № 30384)
утвержден и вводится в действие с 1 января 2014;
4. Конвенция о правах ребёнка;
5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении.

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Участники паспортизации:
1.
2.
3.
4.
5.

Старший воспитатель.
Воспитатели групп.
Музыкальный руководитель.
Педагог-психолог.
Инструктор по физическому воспитанию.
Общая информация о музыкальном руководителе.

Ф.И.О.:
Минина Виктория Валерьевна
Образование: высшее (Ростовская государственная консерватория (академия) имени С.В.Рахманинова, квалификация
«Дирижёр. Хормейстер академического хора. Преподаватель по специальности «Дирижирование» (академическим
хором).
Квалификационная категория: Б/К.
Стаж работы: 3 года.

Перечень документов музыкального руководителя.

- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.
- Аналитический отчет о результатах работы за год (результаты проверки уровня музыкального развития детей).
- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей недели с учетом профессиональной
нагрузки.
- План по самообразованию.
- Консультации для воспитателей и родителей.
- Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в неделю в музыкальном зале:
Вторая группа раннего возраста -10 минут
Младшая группа - 15 минут
Средняя группа – 20 минут
Старшая - 25 минут
Подготовительная группа - 30 минут
Технические средства.
1. Фортепиано – 1 шт.
2. Микрофон - 2 шт.
3. Компьютер – 1 шт.
4. Музыкальный центр – 1 шт.
5. Проектор – 1 шт.
6. Экран – 1 шт.
7. Телевизор – 1 шт.

8. Магнитофон – 1 шт.
9. Монитор — 1 шт.
Оборудование музыкального зала.
1.

Ковёр – 2 шт.

2.

Стулья детские – 35 шт.

3.

Стул для музыкального руководителя – 1 шт.

4.

Зеркало большое – 1 шт.

5.

Шторы для окон – 4 шт.

Наглядно-демонстрационный материал.
Портреты композиторов мира.
Дидактический материал «Музыкальные инструменты»
Презентации: «Город Ростов – на - Дону»
«Мамочка, я тебя люблю»
«У моей России длинные косички»
«Святки»
«Рождество»
«Песня жаворонка. Времена года»
«23 февраля»

«Музыкальная среда»
«Хороводы осени»
«Репродукции известных художников»
Диагностика по музыкальному развитию детей
Перечень музыкально-дидактических игр.

Игры для детей младшей группы.
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.

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.
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-ля1фа1».
«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»
Праздник «Славно встретим Новый год»
Осеннее развлечение «Золотая осень»
Осенний праздник с элементами русского фольклора

Праздник «8 марта. Поздравляем наших мам»
Праздник «Маму поздравляют малыши»
Развлечение «В деревню к бабушке»
Развлечение «У козленка День рождения»
Фольклорное развлечение «Солнышко, посвети»
Развлечение «Клоуны и клоунята»
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!»
Развлечение «Едем на станцию Кискино»
Развлечение к дню защитников Отечества «Учимся быть солдатами»
Праздник «Дорогие наши, мамы, мы всегда гордимся вами!»
Развлечение «8 марта. Наш веселый теремок»
Развлечение «Здравствуй, весна – красна!»
Развлечение «В гости к весне»
Развлечение «Маша и медведь»
Праздник детского сада - нашего родного дома

Летний праздник «Во поле береза стояла»
Развлечение «Заяц, пляши, гуляй»
Развлечение «Красный, желтый, зеленый»
Старшая группа
Осенний праздник
Фольклорный праздник «Осенние посиделки»
Праздник «Город Бор так хорош, лучше города не найдешь»
Развлечение «Наум - грамотник»
Развлечение «Осенний 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, посвященный Дню 8 марта «А ну-ка, мамы»
Праздник «Вот, какие наши мамы»
Праздник «Лучше мамы не найти»
Экологическое развлечение «Лесной теремок»

Развлечение «Жаворонки»
Развлечение «Колобок - пожарнику дружок»
Развлечение «Красная шапочка ищет весну»
Фольклорный праздник «В звонких птичьих голосах к нам идет весна - красна»
Развлечение «Праздник – безобразник»
Музыкально-литературная композиция «В хороводе»
Развлечение «Съемочная компания кота Леопольда»
Развлечение «Веселье и труд рядом живут»
Развлечение «Ребятам, о зверятах»
Развлечение «Лето красное»
Праздник «Снова лето к нам пришло!»
Летний праздник ко дню защиты детей
Развлечение «Правила безопасности выполняй - здоровым, крепким вырастай!»
Подготовительная группа:
Летнее развлечение «Веселые туристы»
Фольклорный праздник «Осенины»
Осенние посиделки «Кузьминки»
Праздник «Хорошо осенью в России»
Развлечение, посвященное Дню Матери «Веселые гонки»
Праздник, посвященный международному Дню матери «Мисс мама»
Праздник Родины «Россия, Россия –края дорогие»
Фольклорный праздник «Покровская ярмарка»
Новогодний праздник «Снеженика»
Новогодний праздник «Сказка у новогодней елки»

Праздник «Новогоднее волшебство Деда Мороза и старика Хоттабыча»
Новогодний праздник «Всех сегодня счастье ждет»
Народный праздник «Как на Святки пришли Колядки»
Праздник, посвященный Дню защитников отечества «А ну-ка, папы»
Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества «Курс молодого бойца»
Развлечение «Школа настоящих пап»
Развлечение «Дружно мы весну встречаем»
Развлечение «В поисках Красной книги»
Праздник «8 марта на необитаемом острове»
Музыкальная сказка на новый лад «Волк и семеро козлят»
Развлечение «Устами младенца»
Развлечение «Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем»
Развлечение «Праздник-безобразник» (1 апреля)
Чайные посиделки «У самовара не скучаем - разговор ведем за чаем»
Масленица
Выпускной бал
Праздник «Прощай, любимый детский сад»
Выпускной бал « Муха-Цокотуха поступает в гимназию»
Выпускной бал «Золушка идет в школу»
Выпускной бал «Ветер перемен»
Выпускной бал «Вовка в тридесятом царстве»
Выпускной бал «Спасибо, детский сад»
Музыкальные инструменты.
1. Колокольчик — 25 шт.

2. Свистулька — 2 шт.
3. Труба — 1 шт.
4. Румба — 5 шт.
5. Музыкальные молоточки — 25 шт.
6. Губная гармошка – 1 шт.
7. Треугольник — 3 шт.
8. Маракас — 4 шт.
9. Дудочка — 5 шт.
10. Погремушка — 30 шт.
11. Барабан — 10 шт.
12. Ксилофон — 5 шт.
13. Металлофон — 25 шт.
14. Трещотка — 1 шт.
15. Ложки — 50 шт.
16. Бубен — 5 шт.
17. Аккордеон — 3 шт.

Фонотека, CD и mp3 диски.
«Разве это не чудо»
«Рассвет-чародей»
«Золотая горка»
«В гостях у сказки»
«На Бис»
«9 мая»

«Летучий корабль»
«Старинные марши»
«Вальсы»
«Дикий мёд»
«Звуки природы»
«Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения» с речью и музыкой
«Золотая коллекция» 170 детских песен
«Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет»
«Азбука, потешки»
«Абсолютный слух от 0-5»
«Побегаем, попрыгаем»
«Злодейские песенки»
«Танцы для детей»
«Мой садик» цикл детских песен П.Чайковского
«Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 1 выпуск: музыка, театр
«Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 2 выпуск: транспорт
«Широкая масленица» детский фольклорный ансамбль «Звонница»
«Дошкольные частушки» детско-юношеский фольклорный ансамбль «Игранчики»
«Как у наших у ворот» элементы русской пляски
«Русские праздники»
«Щелкунчик» Музыка П.Чайковского
Сказка «Золушка»
Сказка «Репка» на новый лад
Сказка «10 мышат»
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (4 диска)

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (10 дисков)
Песни Игоря Русских (6 дисков)
Детские песни, группа «Барбарики»
Детские песни, группа «Волшебники двора»
Детские песни, группа «Непоседы»
«На зарядку становись»
«Гимнастика Клоуна Плюха»
«Танцуй веселей» современная детская дискотека
Пальчиковая гимнастика с музыкой
Танцы народов мира.
Перечень карнавальных костюмов для взрослых.
1. Дед Мороз
2. Снегурочка
3. Снеговик
4. Карлсон
5. Петрушка
6. Леший
7. Баба Яга
8. Кикимора
9. Зима
10. Осень
11. Весна
12. Кот Базилио
13. Лиса Алиса

14. Шапокляк
15. Мэри Поппинс
16. Король
17. Водяной
18. Нептун
19. Медведь

Перечень карнавальных костюмов для детей.
1. Волк — 3 шт.
2. Кот — 4 шт.
3. Тигр – 1 шт.
4. Ёж — 2 шт.
5. Белка — 3 шт.
6. Медведь — 5 шт.
7. Лиса — 9 шт.
8. Солнце
9. Юбки — 15 шт.
10. Кофточки — 5 шт.
11. Шаровары — 5 шт.
12. Красная шапочка — 1 шт.
13. Петух
14. Ворона
15. Кукла — 5 шт.
16. Звездочёт

17. Буратино — 2 шт.
18. Пингвин — 4 шт.
19. Козлик — 5 шт.
20. Мышь — 5 шт.
21. Грибы — 6 шт.
22. Космонавт — 6 шт.
23. Снеговик — 6 шт.
24. Поварята — 2 шт.
25. Гномы — 10 шт.
26. Петрушка — 2 шт.
27. Матрешка — 2 шт.
28. Сарафан народный — 5 шт.
29. Рубашки народные для девочек — 5 шт.
30. Косоворотки — 5 шт.
31. Юбки желтые — 6 шт.
32. Футболки белые — 5 шт.
Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, аттракционам, раздаточный материал.
1. Платочки разноцветные — 30 шт.
2. Платочки оранжевые — 30 шт.
3. Платки — 5 шт.
4. Косыночки бардовые — 10 шт.
5. Конфеты — 3 шт.
6. Мешок — 3 шт.

7. Парики — 10 шт.
8. Сумки — 15 шт.
9. Шапочки картонные — 150 шт.
10. Султанчики — 50 шт.
11. Султанчики (новогодний дождик) — 24 шт.
12. Снежки — 30 шт.
13. Флажки — 30 шт.
14. Колосья — 30 шт.
15. Цветы — 60 шт.
16. Шляпа большая, средняя, маленькая
17. Снежный ком — 3 шт.
18. Берёзки — 2 шт.
19. Ширма
20. Ёлка большая
21. Ёлка маленькая — 4 шт.
22. Плакаты (сезонное оформление)
23. Кувшинки — 1 большая, 5 маленьких
24. Коробы — 2 шт.
25. Хлопушки — 2 шт.
26. Теремок большой
27. Домики картонные — 3 шт.
28. Куклы — 10 шт.
29. Мягкие игрушки — 30 шт.
30. Веночки – 15 шт.
31. Веник – 3 шт.

32. Очки – 3 шт.
33. Рогатка – 2 шт.
34. Коромысло с ведрами – 2 шт.
35. Корзинка – 10 шт.
36. Тазики — 10 шт.
37. Ведёрко — 4 шт.
38. Яблоки с загадками – 5 шт.
39. Веер — 4 шт.
40. Солнце
41. Монеты золотые – 5 шт.
42. Яйцо – 2 шт.
43. Баночки (соль, перец, снег, мишура)
44. Стрела Царевны-лягушки.
45. Игра - аттракцион «Собери цветок» (мак, василёк, тюльпан, ромашка)
46. Пуговицы большие — 2 шт.
47. Грибы 10 шт.
48. Лужи 8 шт.
49. Осенние листья 30 шт.
50. Пилотки – 10 шт.
51. Фартуки шелковые 2 шт.
52. Золотой ключик Буратино
53. Ленты, резинки (в ассортименте).
54. Морковки – 10 шт.
55. Новогодний дождик
56. Фонарики – 20 шт.

57. Посылка
58. Портфель – 5 шт.
59. «Изба русская» (печь, скамейки 2, стол, самовар, сундук, рушники, короб, домашняя утварь)
60. Кукольный театр (Теремок, Заячья избушка, 3 поросенка, Колобок, Репка)

Картотека учебно-методических пособий по музыкальному образованию дошкольников.
1.Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
2.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Журналы:
1. «Музыкальный руководитель» иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей.
2. «Колокольчик» журнал для музыкальных руководителей.
4. «Дошкольный воспитание» ежемесячный научно-методический журнал.
5. «Справочник старшего воспитателя» для дошкольных учреждений.

