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Общие сведения 

 

Музыкально- физкультурный зал функционирует с открытия детского сада. 

Площадь музыкально-физкукльтурного зала 75,78м² 

Число посадочных мест музыкально - физкультурного зала:    

Для детей- 30 

Для взрослых -30 

ФИО музыкального руководителя:  Постнова Екатерина Александровна 

Цель- развитие музыкально-творческих способностей,  физических качеств и  оздоровление 

детей дошкольного возраста. 

Посещающие: дети  детского сада, педагоги, родители. 

В музыкально-физкультурном зале проводятся ритмические гимнастики, физкультурные и 

музыкальные  занятия, индивидуальная работа, совместная деятельность, праздники и 

развлечения, родительские собрания, вечера досуга, игры, просмотр театрализованных 

представлений, мультфильмов и спектаклей.  

Расположение: 

Музыкально-физкультурный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям 

технической эстетике, санитарно-гигиеническим и психологическим требованиям. 

Предназначен для проведения музыкальных и физкультурных занятий с дошкольниками, 

праздничных утренников, вечеров развлечений, совместных мероприятий с родителями и 

воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с 

детьми. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится 

систематическое проветривание и влажная уборка. 

Музыкально-физкультурный зал, просторный, светлый, строго и красиво (без излишеств) 

убран. Стены окрашены в приятные  тона, с которыми гармонируют занавеси на окнах, 

светильники. Большое внимание уделяется оформлению центральной стены во время 

проведения праздничных утренников. 

Для музыкального инструмента (пианино) выбрано место, где музыкальный руководитель, 

проводя занятия, имеет возможность видеть всех детей. 

Пол покрыт линолеумом, так как он долговечен и легко моется, чтобы во время движений 

дети не поскользнулись. Мебель: детские стульчики, подставки для детских музыкальных 

инструментов, стеллаж для физкультурного оборудования. 

На занятия в зал дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде и 

специальной обуви - чешках. 

Оборудование и атрибуты отвечают современным эстетическим и педагогическим 

требованиям. 

 

Нормативные и правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность: 
- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Сан Пин; 

- должностная инструкция; 
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- рабочие программы музыкального руководителя и педагогов групп. 

 

Документация музыкально –физкультурного зала 

 

№ 
перечень 

2019-

2020 

Роспись 

1 
Паспорт 

 
*  

2 
График проветривания 

 
*  
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Расписание работы зала (музыкальных, физкультурных, гимнастик) *  

 

 

 

Перечень дидактических материалов 

для организации ООД «Музыкальное воспитание» 

 

 

№ Дидактические материалы 

 

Кол-во 

1.  Музыкальный плакат 1 

2.  Лесенка для дошкольников по музыке 2 

3.  Фланелеграф «Нотный стан» 1 

4.  Бубны 5 

5.  Трещетки 5 

6.  Колокольчики 15 

7.  Ложки деревянные 20 

8.  Ксилофон 4 

9.  Металлофон 1 

10.  Барабан 1 

11.  Гармошка 2 

12.  Балалайка объемная 7 

№ Мебель, оборудование и оформление зала Кол-во 

1.  Стулья большие, для взрослых 23 

2.  Стулья маленькие, для детей 33 

3.  Стойки для музыкальных инструментов 6 

4.  Зеркала 13 

5.  Пианино 1 

6.  Скамейки 2 

7.  Мольберт 1 

8.  Стеллаж 2 

9.  Люстра 6 

10.  Занавески тюлевые 3 

11.  Занавески темные 3 

12.  Шведская стенка 1 
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13.  Балалайка плоскостная 8 

14.  Ширма 1 

15.  Музыкальный центр 1 

16.  Театральные куклы БИ-БА-БО  

 

Перечень физкультурных пособий 

для организации ООД «Физическое развитие» 

 

№  

   Физкультурные пособия 

Кол-во 

1. Гимнастическая стенка 5 

2. Доска ребристая 1 

3. Гимнастические палка 30 

4. Мячи (д.20 см) 30 

5. Канаты 3 

6. Кегли 20 

7. Мешочки для метания 30 

8. Погремушки 30 

9. Пеньки 2 

10. Конусы 4 

11. Дорожка здоровья 2 

12. Скакалки 25 

13. Обручи 40 

14. Дуги для подлезания 6 

15. Кубики. 6 

16. Тележки для спортивного инвентаря 2 

17. Мат складной 1 

18 . Стеллаж для дидактических игр и пособий  2 

 

Правила  работы  музыкально – физкультурного зала. 

Музыкально – физкультурный зал должен отвечать требованиям гигиены, педагогики и 

эстетики: проветриваться, должна быть сделана влажная уборка перед каждым музыкальным 

и физкультурным  занятием, рационально расставлена мебель. 

Работа музыкально – физкультурного зала должна быть направлена на выполнение годового 

плана. 

За работу  музыкально – физкультурного зала отвечает музыкальный руководитель и 

педагоги. 

Дети занимаются  в зале только в чешках или носках и находятся в музыкально - 

физкультурном  зале  только в присутствии педагога. 

 

Правила техники безопасности. 

1. Не бегать по влажному полу. 

2. Не наталкиваться друг на друга. 

3. Использовать исправные инструменты и оборудование, не брать их в рот. 

4. Находится от включенного мультимедийного экрана  не ближе 2 метров. 

5. Не брать включённые розетки влажными и сырыми руками. 

 

Охрана труда. 

Аптечка укомплектована в полном объеме, находится в кабинете заведующего. 

 

Обязанности ответственного лица за музыкально – физкультурный зал. 
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1. Оформление паспорта зала. 

2. Оформление перечня имеющихся материалов. 

3. Выполнение техники безопасности. 

4. Выполнение графика работы. 

5. Поддержка санитарного состояния помещения. 

6. Выполнение расписания зала. 

7. Пополнение зала пособиями, дидактическими материалами. 

 

 

 

 


