МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
1. ЖИРНОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА –
первая квалификационная категория
2. ФИЛАТОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА –
первая квалификационная категория
Технические характеристики
Параметры
Общая площадь (кв. м)
Освещение естественное
Освещение искусственное
Уровень освещенности
Наличие системы пожарной
безопасности
Наличие системы отопления
Возможность проветривания
помещения
Поверхность пола (удобная для
обработки)

Характеристика параметров
102, 3 кв.м.
4 окна
лампы дневного света с защитой
норма
имеется
имеется
имеется
имеется

Инфраструктура предметно – развивающей среды
музыкального зала
Название зоны
Зона
профессиональной
деятельности

Зона
учебнопознавательной
деятельности

Цель
Повышение уровня
профессионального
мастерства

Развитие
музыкальнопознавательных
способностей

Задачи
 Изучать методическую литературу;
 Знакомиться с программами,
применять новые технологии;
 Разрабатывать конспекты,
сценарий праздников, досугов;
 Повышать исполнительское
мастерство на инструменте.
 Воспитывать интерес к музыке;
 Обогащать музыкальные
впечатления;
 Знакомить с музыкальными
понятиями;
 Развивать эмоциональную
отзывчивость, сенсорные
способности, познавательные
процессы, различные навыки и
умения;
 Проявлять творчество.

Зона
музыкальноигровой и
танцевальной
деятельности

Развитие и
обогащение
двигательной сферы

Зона
народноприкладного
творчества

Приобретение
детьми знаний о
культуре русского
народа

 Воспитывать двигательную
культуру;
 Формировать основные
двигательные навыки и умения;
 Развивать чувство ритма и
 пространственные ориентировки;
 Развивать координацию
 движений;
 Развивать творческую
 активность.
 Приобщать к общечеловеческим
ценностям;
 Пробуждать у детей интерес и
любовь к народной музыке,
песням, хороводам, народным
инструментам;
 Знакомить с праздниками и
традициями русского народа;
 Обогащать словарь детей.

Материально – техническая база.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Название
Зона
профессиональной
деятельности
Зона
учебнопознавательной
деятельности

Зона
музыкальноигровой и
танцевальной
деятельности

Музыкальное
оборудование
зала
Методическое
обеспечение

Оснащение
 Документация
 Методическая литература
 Компьютер-1шт.
 Мебель: столы, стулья, 2 шкафа
 Фортепиано Kurzweil
 Нотное пособие
 Стенка для оснащения учебного процесса
 Детские музыкальные инструменты
 СD-диски
 Картотека подвижных игр
 Детские стулья
 Проектор
 ленточки (разноцветные),
 Цветы, листья, снежинки, султанчики
 Погремушки (2х видов) – 20 шт.
 Треугольник – 12 шт.
 Барабан – 2 шт.
 Бубен – 4 шт.
 Бубенцы – 10 шт.
 Вертушки деревянные -5 шт.
 Музыкальные ладошки – 10 шт.
 Набор дисперсионный – 1шт.
 Металлофон – 1 шт
 Ложки дерев.
 Костюмы танцевальные и ролевые
 Куклы демонстрационные










Проектор – 1 шт.;
Фортепиано Kurzweil – 2 шт.;
Магнитола – 1 шт;
Зеркальный шар – 1 шт.
Детские музыкальные инструменты
Паспорт музыкального зала
Методическая литература;
Методические разработки, сценариии, конспекты
занятий и выступлений;
 Материал
для
консультативной
работы
с
родителями;
 Материал
для
консультативной
работы
с

воспитателями;
 Картотеки
музыкальных
упражнений

игр,

дыхательных

IV. Использование
График работы

Понедельник - пятница – 07.45 – 17.00

Мероприятия

Утренняя гимнастика, НОД по музыкальному воспитанию,
развлечения и праздники, кукольные спектакли,
видеобеседы, концерты.

Оснащение

CD-диски с программными произведениями для
прослушивания с детьми, кукольный театр, набор
иллюстраций к песням и музыкальным произведениям для
слушания во всех возрастных группах по программе «От
рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой

