МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Каюмова Алла Анатольевна
Джораева Надежда Александровна
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.
7 окон
лампы дневного света с защитой
норма
имеется
имеется
имеется
имеется

Инфраструктура предметно – развивающей среды
музыкального зала
Название зоны
Цель
Повышение уровня
Зона
профессиональной профессионального
мастерства
деятельности

Зона
учебнопознавательной
деятельности

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
Название
Зона
профессиональной
деятельности

Зона
учебнопознавательной
деятельности

Оснащение
 Документация
 Методическая литература
 Картотека музыкальных игр
Мебель: столы, стулья, шкаф для литературы, платяной
шкаф, шкаф-купе с зеркалом по высоте зала, диван
 Фортепиано Kurzweil
 Нотное пособие
 Детские музыкальные инструменты
 Картотека подвижных игр
 Детские стулья

 Цветы, листья, султанчики
 Набор колокольчиков -1 шт.
 Треугольник – 2 шт.
 Малый барабанчик – 2 шт.
 Бубен – 1 шт.
 Деревянная трещотка -2 шт.
 Металлофон – 1шт.
 Музыкальная игра «Гигантский напольный синтезатор»
 Музыкальная игра «Мистер твистер»
 Набор дисперсионный – 1шт.
 Металлофон – 1 шт
 Ложки дерев.
 Костюмы танцевальные и ролевые

Зона
музыкальноигровой и
танцевальной
деятельности









Музыкальное
оборудование зала

Фортепиано Kurzweil – 1 шт.;
Магнитола – 1 шт;
Музыкальный центр
Детские музыкальные инструменты
Паспорт музыкального зала
Методическая литература;
Методические разработки, конспекты открытых
занятий и выступлений;
 Материал
для
консультативной
работы
с
родителями;
 Материал
для
консультативной
работы
с
воспитателями;
 Картотеки
музыкальных
игр,
дыхательных
упражнений, логоритмики.

Методическое
обеспечение

IV. Использование
График работы

Понедельник - пятница – 07.45 – 17.00

Мероприятия

Утренняя гимнастика, музыкальные занятия, досуги,
развлечения, праздники.

V. Программное обеспечение
Название программы
Программа «От рождения до школы»
«Ладушки» программа
муз.воспитания детей/Праздник
каждый день

Авторы
Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А.
Васильева
И. Каплунова, И.Новоскольцева,

«Топ-топ, малыш», программа муз- А.И Буренина, Т.Н. Сауко
ритмического воспитания детей 2-3
лет.
VI. Перспектива
Оснащение

Кукольный театр, CD-диски с программными
произведениями для прослушивания с детьми, 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

