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с. Кюндяде 



            Зал находится в левом крыле здания, удовлетворяет требованиям технической 

эстетики, санитарно-гигиеническим и возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста.  

Музыкально – спортивный  зал предназначен для решения задач музыкального и 

спортивного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 

Ответственные: 

 

Музыкальный руководитель: 

Саввинова Александра Николаевна - 
образование: высшее педагогическое, 

стаж работы: 32  года, 

категория: высшая  

руководитель по физическому воспитанию: 

Петрова Аэлита Константиновна 

образование: среднее – специальное педагогическое, 

стаж работы: 4года 

категория: СЗД 

педагог по дополнительному образованию (хореограф) 

Иванова Ольга Елисеевна- 

Образование: среднее – специальное, 

Стаж работы – 1год 

Категория: без категории 

 

Санитарно – эпидемиологическое и гигиеническое состояние музыкально-

спортивного зала. 
1. Общая площадь зала – 80,18 квадратных метров (Длина – 14.37 м, ширина – 5.58 м). 

2. 3 двери (1 в коридор и 1 пожарный выход на улицу, 1 в инвентарную). 

3. Естественное освещение: 4 окна (выходят на север), на окнах белый тюль. Чистка 

оконных стекол производится не реже 2 раз в год. 

4. Искусственное освещение: 18 светодиодных ламп. 3 электрические розетки расположены 

на высоте 2 метра, (закрыты ограничителями). 

5. Потолок  облицован потолочными плитками. 

6. Стены окрашены в светло зеленый цвет. 

7. На полу  светлый линолеум. 

8. Под окнами находятся отопительные конвекторы.  В зале поддерживается температура 

+20градусов.  

9. Проветривание   сквозное: в теплое время года  по 10 минут  через каждые 1,5 

часа. Проветривание проводится в отсутствии детей. 

10. Перед  каждым занятием влажная уборка помещения. 2 раза в неделю генеральная уборка. 

11. Мебель для детей: 20 стульев - №2 (хохлома) 

12. Длительность занятий составляет: 

 1 младшая группа - 10 минут 

 Средняя  группа  - 20 минут; 

 Старшая  - подготовительная  группа -  30 минут. 

Противопожарная безопасность 
 В зале имеется 1 огнетушитель. 

 На потолке установлены датчики противопожарной безопасности. 

 Электропроводка поддерживается в исправном состоянии. (Проводка скрытая и частично 

в спец. коробах). 

 

 



Основные направления работы, проводимой в музыкально – спортивном зале 

 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  

 Музыкальные занятия  

 Хореография 

 Праздники 

 Развлечения 

 Совместная деятельность 

 Родительские собрания 

 Вечера досуга 

 Игры 

 

Занятость зала 

понедельник 

8.10-8.20 - гимнастика под музыку в старшей - подготовит. группе  

8.20-8.30- гимнастика под музыку в средней группе  

 

9.20-9.30- физкультура  в 1 – младшей группе 

9.40-10.00-  физкультура  в средней группе  

10.30-11.00- музыка в старшей - подготовит. группе  

15.30-15.40- хореография  в старшей - подготовительной группе 

Вторник 

8.10-8.20 - гимнастика под музыку в старшей - подготовит. группе  

8.20-8.30- гимнастика под музыку в средней группе  

 

9.10-9.20- музыка в 1 – младшей группе 

9.30-9.50- музыка в средней  группе  

10.00-10.30 – физкультура в старше- подготовительной группе 

15.20-15.30 - хореография в 1 младшей группе  

16.20-16.40 – хореография в средней группе 

Среда 

8.10-8.20 - гимнастика под музыку в старшей - подготовит. группе  

8.20-8.30- гимнастика под музыку в средней группе  

 

9.20-9.30- физкультура  в 1 – младшей группе 

9.40-10.00-  физкультура  в средней группе  

10.30-11.00- музыка в старшей - подготовит. группе  

15.30-15.40- хореография  в старшей - подготовительной группе 

 

Четверг 

8.10-8.20 - гимнастика под музыку в старшей - подготовит. группе  

8.20-8.30- гимнастика под музыку в средней группе  

 

9.30-9.50- музыка в средней  группе  

10.00-10.30 – физкультура в старше- подготовительной группе 

15.20-15.30 - Физкультура  в 1 – младшей группе 

16.20-16.40 – хореография в средней группе 

16.50 – 17.20 – кружок пения «Ырыа чаҕаан» 

Пятница 

8.10-8.20 - гимнастика под музыку в старшей - подготовит. группе  

8.20-8.30- гимнастика под музыку в средней группе  



 

9.20 – 9.30 – музыка в 1 – младшей группе 

9.40-10.00 - физкультура в средней группе 

10.10-10.40- физкультура в старшей – подготовительной группе 

15.30-15.40- хореография в 1 младшей группе  

16.15- 16.45 -музыкальные досуги 

 

Оборудование музыкального зала 
 

Музыкальный инструмент – клавишный синтезатор CASIO 

Технические средства - музыкальный  центр LG – K 3760, ноутбук, усилитель 

Мебель: 

Стульчики детские «Хохлома» -  20 шт, стулья для взрослых – 16 шт.  

Столик журнальный  - 1 шт.,  

Журнальный  стол – 1 шт. 

Шкафы секционные  для пособий, методической литературы – 2 шт. 

Детские музыкальные инструменты 
1.Самодельные музыкальные инструменты- из рогов и копыт к.р.с. и лошади(для 

шумового  оркестра):  

2. Ударные инструменты: күпсүүр – 2шт, деревянные ложки – 6 пар, трещотка, 

треугольники – 6шт,  набор перкуссии, шум дождя, маракасы – 10шт, металлофоны 

(диатонические), ксилофоны. 

3. Духовые инструменты: блокфлейты – 20шт. 

 

 
             Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям 
 

 1.Разноцветные  флажки, платочки, снежки, листья, цветы, колосья 

  2. Разноцветные ленты, разноцветны платочки, косынки (красные в белый 

горошек) 

 4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, цыплята, 

коршун.медведь, петух, овощи. 

 

 

                                            Учебно – методический комплекс по музыке 

1. Музыкальное воспитание в детском саду                  М.Б.Зацепина  Мозаика - синтез 

2008 

2. Музыкальное воспитание в детском саду           Н.А. Ветлугина Москва 

«Просвещение» 1981 

3. Музыка детям                                                     Н.А.Метлов Москва «Просвещение» 

1985 

4. Музыка и движение  С.И.Бекина, Т.П.Ломова,                             Москва 

«Просвещение» 1985 

5. Музыка в детском саду (подг. группа)                       Н.Ветлугина  Москва «Музыка» 

1985 

6. Музыка в детском саду (песни,игры, пьесы)                 Н.Ветлугина  Музыка Москва  

1967 

7. Мы играем, рисуем, поем                  И.Каплунова,  «Композитор» Санкт-Петербург, 

2004 



8. Альбом для обучения пению                                                      Е.Железнова  Москва 

2012 

9. Веселые нотки      Давид Тухманов, Юрий Энтин «Типография-автограф» 

Челябинск 2004 

10. Праздники в детском саду                       Н.Зарецкая, З.Роот  «Айрис Пресс»  Москва 

2003 

11. Танцы в детском саду                              Н.Зарецкая, З.Роот  «Айрис Пресс»  Москва 

2003 

12. Подарите детям праздник                        О.В.Иванова «Феникс» Ростов - на – Дону  

2006 

13. Утренники в детском саду                                       Надежда Зимина Центрполиграф 

2010 

14. Учите детей петь (6-7лет)                  С.И.Бекина,Т.М.Орлова Москва 

«Просвещение»1988 

15. Учите детей петь (5-6лет)                       С.И.Бекина,Т.М.Орлова Москва 

«Просвещение»1988 

16. Учите детей петь (3-5лет)                       С.И.Бекина,Т.М.Орлова Москва 

«Просвещение»1988 

17. Музыка о животных и птицах                      О.П.Радынова Творческий центр Москва 

2009 

18. Кырачааннар ыллыыллар                             Н.И.Бойлохов, Г.Д.Новгородов Якутскай 

1983 

19. Сир биһик                                                                                              Дьокуускай  2005 

20. Кэрэ эйгэтигэр                                                         Н.А.Егорова Бичик Дьокуускай  

2014 

21. Эңсиэли оҕолоро ыллыыллар                                     В.Е.Егоров  Бичик Дьокуускай 

2004 

22. Кулунчук                                                                К.А.Пахомова Бичик Дьокуускай 

2004  

23. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                  №1-2-3-4-5-6 

2006 

24. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                           №1-2-3-4-

5-6 2008 

25. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                           №1-2-3-4-

5-6 2009 

26. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                            №1-2-3-4-

5-6 2010 

27. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                            №1-2-3-4-

5-6 2011 

28. Журнал  - Музыкальный руководитель                                                  №1-2-3-4-5-6 

2015 

                                         Пособия в  дисках 

1. Серия «Музыкальные обучалочки»  Екатерина Железнова «Топ-топ, хлоп –хлоп» 

2. Серия «Музыкальные обучалочки»  Екатерина Железнова «Веселые уроки» 

3. Серия «Музыкальные обучалочки»  Екатерина Железнова «Пальчиковые игры» 

4. Серия «Музыкальные обучалочки»  Екатерина Железнова «Ключ от королевства» 

5. Серия «Музыкальные обучалочки»  Т. Тютюнникова  «Деревянные звуки»  

6. Серия «Песни и танцы малышам и малышкам от 1 года до 3 лет» Лидия 

Раздобарина «Ромашковые песенки» 



7. Серия «Песни и танцы малышам и малышкам от 1 года до 3 лет» Лидия 

Раздобарина «Игрушечные песенки» 

8. Серия «Музыкальная азбука развития «Обо всем на свете» Лидия Раздобарина 

«Песенки детские деревенские» 

9. Серия «Детский праздник» «Новый год у ворот» 

10. Серия «Детский праздник»  «Здравствуй, осень золотая» 

11. Серия «Детский праздник»  «До свидания, детский сад» 

12. Серия «Детский праздник»  «Поздравляем мам и пап» 

13. Мюзикл «Красная шапочка»  автор Людмила Мельникова 

14. Мюзикл «Однажды в цветнике» Вадим Попович 

15. Шедевры классической музыки     1 - выпуск 

16. Шедевры классической музыки     2 – выпуск 

17. П.А.Ойунский «Дьулуруйар Ньургун Боотур» (в исполнении Гаврила Колесова)  

18. Серия «Малыш и классика»        Танцы (Шопен, Шуберт,Рахманинов) 

19. Серия «Малыш и классика»        П.И.Чайковский «Времена года» 

20. Серия «Малыш и классика»        П.И.Чайковский «Детский альбом» 

21. Музыкально – образовательная композиция  - П.И.Чайковский балет «Лебединое 

озеро»  

22. Музыкально – образовательная композиция  - П.И.Чайковский балет «Щелкунчик» 

23. Музыкально – образовательная композиция -  П.И.Чайковский балет «Спящая 

красавица» 

24. Серия «Пойте с нами»                     Н.Жемойтук «Ласковая песенка» 

25. Серия «Пойте с нами»                     Татьяна Морозова «Все мы дружим с песенкой» 

26. Серия «Пойте с нами»                     Юрий Верижников «Детство мчится» 

27. Серия «Пойте с нами»                     Виктор Ударцев  «Дети Земли» 

28. Звуки природы «Воздушные потоки» 

29. Фольклорная музыка «Веселая планета» 

30. Детские песни    часть 2 

31. Танцы народов мира – часть1 

32. Танцы народов мира – часть2 

33. Надежда Макарова   «Кыра саастаах оҕолорго» 

34. Надежда Макарова     «Кыра кыргыттарга» 

35. Надежда Макарова     «Ойор – тэбэр  оҕо саас» 

36. Надежда Макарова     «Мэник – тэник оҕо саас» 

37. Надежда Макарова     «Орто уолаттарга» 

38. Надежда Макарова     «Орто кыргыттарга» 

39. Надежда Макарова     «Сандал сааһы уруйдуубун, самаан сайыны айхаллыыбын» 

40. Надежда Макарова    «Хамсаныылаах ырыалар» 

41. Надежда Макарова    «Күн күбэй ийэлэргэ» 

42. Надежда Макарова    «Саңа дьыл» 

43. Валерий Егоров        «Ол оҕо үчүгэй» 

44. Валерий Егоров        «Туллукчаана» 

45. Валерий Егоров        «Күлүмчээнэ» 

46. Валерий Егоров        «Туллук, туллук оҕолор» 

47. Валерий Егоров        «Үөрэ – көтө сылдьыахха» 

48. Валерий Егоров        «Ырыа кустуга» 

49. Калиста Пахомова     «Оонньуурдар» 

50. Калиста Пахомова     «Кыраттан да үөрүң» 

51. Алексей Калининскай   «Саргыбыт сайыннын» 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и инвентаря Количество 

1 Гимнастические скамейки: большая  

                                               маленькая 

1шт. 

2 шт. 

2 Гимнастические палки деревянные  15 шт. 

3  Массажная дорожка  

Массажные ролики 

9шт. 

10 шт. 

4 Дуги для подлезания: большая длинная 3-х секционная 

                                      обычная 

1шт. 

2 шт. 

5 Стойки для прыжков в высоту с разбега 4 шт. 

6 Верёвка для ОРУ 1 шт. 

7 Сетка для метания мяча «Цыпленок» 1 шт. 

8 Гантели 40 шт. 

9 Кегли 20 наборов 

10 Кубики 44 шт. 

11 Тоннели 25 шт. 

12 Мячи маленькие пластмассовые 80 шт. 

13 Мячи среднего размера 8 шт. 

14 Мячи большого размера 2шт. 

15 Мяч футбольный 1шт. 

16 Мяч волейбольный 1 шт. 

17 Мячи баскетбольные 2 шт. 

18 Мячи набивные весом 1 кг. 1  шт. 

19 Обручи средние 5 шт. 

20 Змейка  1  шт. 

22 Набор «Полоса препятствий» 1 шт. 

23 Мягкие модули 2 набора 

24 Мат чемодан 2 шт. 

25 Маты 4 шт. 

26 Скакалки 25 шт. 

27 Мешочки с песком 10 шт. 

28 Гимнастические палки пластмассовые  25шт. 

29 Корзины для инвентаря 4 шт. 

30 Толстая верёвка 1 шт. 

31 Конусы  6 шт. 

32 Флажки. 20 шт. 

 

 

 

Перспектива развития музыкального зала 

2020-2021 

 

-учебно-дидактическое обеспечение 
1.Сделать картотеку музыкально-дидактических игр по возрасту. 

2.Приобрести деревянные ложки «Хохлома» 

-учебно-методическое обеспечение 

1. Пополнить метод пособие 

 



2021-2020 

-учебно-дидактическое обеспечение 
1.Пополнить количество музыкально-дидактических игр в кабинете и на группах. 

2.Приобрести новые костюмы для взрослых (Дед Мороз и Снегурочка) 

3. 

-учебно-методическое обеспечение 
1.Приобрести новый ноутбук 

2.Приобрести интерактивную доску, проектор. 

3. Пополнить серию консультаций для педагогов и родителей. 

 

 


