
Паспорт музыкального зала и кабинета музыкальных руководителей 

Материально-техническое оснащение: 

1. Рабочий стол с ящиками 

2. Светильники настенные 

3. Светильники потолочные 

4. Кресло офисное 

5. Стулья взрослые  

6. Тумбочка 

7. Зеркало 

8. Удлинитель 

9. Стул детский 

10. Карниз 

11. Штора 

12. Картина «П.И.Чайковский» 

13. Ноутбук «aser» 

14. Стенка  

15. МР3-проигрыватель «Rolsen» 

16. Шкаф 

17. Ширма 

18. Проектор 

19. Дерево светящееся 

20. Баннер «На горшках» 

21. Инстаграмм

 

Программа «Вдохновение»: 

1. «В мире искусства, игры и творчества, младшая группа» Т.Н.Шикалова 

2. «В мире искусства, игры и творчества, средняя группа» Т.Н.Шикалова 

3. «В мире искусства, игры и творчества, старшая группа» Т.Н.Шикалова 

4. «В мире искусства, игры и творчества, подготовительная группа» Т.Н.Шикалова 

5. «Нотное приложение к программе «Вдохновение» Т.Н.Шикалова 

6. «Соловушка» Т.Н.Шикалова 

7. «Песни для детей, вторая младшая и средняя группы» Т.Н.Шикалова 

8. «Песни для детей, старшая и подготовительная  группы» Т.Н.Шикалова 

9. «Забавушка» Т.Н.Шикалова 

10. Диски с фонограммами: 

11. Песни для детей 2 младшая и средняя группы 

12. Песни для детей старшая и подготовительная группы 

13. Музыка в стихах и сказках 

14. Вдохновение. Программа по развитию песенного творчества 

 

Программа «Музыка с мамой» 

1. Методические указания  

2. «Мишка с куклой» № 3 

3. «Аэробика» № 4 

4. «Веселые уроки» № 6 

5. «Игровая гимнастика» № 9 

6. «Золотые ворота» № 15 

7. «Елка» № 16 

8. «Десять мышек» № 21 

9. «Забавные уроки» № 22 

10. «Веселая логоритмика» № 23 

11. «Сказочки-шумелки» № 24 



12. «Ав-ав и мяу» № 25 

13. «Песенки-возгласы» № 25 

14. «Пять поросят» № 27 

15. Чижик или песенки-упражнения» № 31 

16. «Игровой массаж» № 33 

17. «Танцы для малышей» № 34 

18. «Ритмика» № 35 

19. «Кошкин дом» 

20. Наш оркестр 

 

Программа «Ладушки»: 

1. - ясельная группа 

2. - младшая группа 

3. - средняя группа 

4. - старшая группа 

5. - подготовительная группа 

6. - «Пойди туда, не знаю куда» 

7. - «Зимние забавы» 

8. - «Этот удивительный ритм» 

9. - карточки к «Ритму» 

10. - диски к программе 

 

Картотеки: 

1. Массаж 

2. Словарик музыкальных терминов 

3. Физминутки 

4. Подговорки 

5. Чистоговорки 

6. Пальчиковые игры 

7. Загадки 

8. Пантомима 

9. Упражнения (младший возраст) 

10. Потешки



Журналы: 

«Музыкальная палитра»: 

дайджест «Осенняя палитра» 

 «Музыкальный руководитель»: 

 

Документация: 

1. Работа с воспитателями 

2. Перспективный план работы 

3. Работа с родителями 

4. Материалы городских методобъединений 

5. Документация, Сценарии праздников и развлечений (Зайнутдинова Е.Е.) 

6. Документация, Сценарии праздников и развлечений (Ложкина К.Ю.) 

 

Мягкие игрушки: 

1. Лиса 

2. Кукла 

3. Медведь 

4. Котенок 

5. Дед Мороз 

6. Ежик  

7. Заяц в шарфике 

8. Кот в рубашке 

9. Заяц белый 

10. Курица 

11. Волк 

12. Кот с рыбкой 

13. Белка 

14. Лиса 

15. Гномик 

16. Бычок 

17. Арбузик 

18. Каркуша 

19. Лошадка  

20. Вини пух 

21. Ослик 

22. Собачка 

23. Цветок  

24. Снеговичок 

25. Машинка  

26. Паровозик  

 

 

Книги по речевому развитию: 

1. Артикуляционные упражнения 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Упражнения на релаксацию и дыхание 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Свистки 

6. Мимика 

7. «Путешествие в мир эмоций» 

8. «Пальчиковая гимнастика» Е.Ю.Тимофеева 

9. «От музыки к движению и речи» Н.А.Щербакова 



10. «Логопедические распевки» Л.Б.Гавришева 

11. «Игры-забавы» О.Н.Громова 

12. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» Е.А.Алябьева 

13. «Логоритмика для малышей» М.Ю.Картушина 

14. «Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю.Картушина 

15. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» М.Ю.Картушина 

16. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М.Ю.Картушина 

17. «Творческие подвижные игры с музыкальным сопровождением для дошкольников» ГГПИ 

18. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» Е.А.Алябьева 

19. «Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду» Г.И.Анисимова 

20. «Играем с малышами» Г.Вихарева 

21. «Скворушка» Е.Макшанцева 

22. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет О.И.Крупенчук 

23. «Стихи для развития речи 4-6 лет» О.А.Новиковская 

24. «Ум на кончиках пальцев» О.А.Новиковская 

25. «Музыкальные складушки про веселые игрушки» 

 

«Физминутки по темам» 

1. Консультации и папки-передвижки по речевому развитию 

2. «Музыкальные пальчиковые игры» Е.А.Поддубная 

3. «Логоритмические занятия с дошкольниками» Технология М.Ю.Картушиной (с вебинара) 

4. Картотека игра на сплочение детского коллектива 

5. Речевые игры и упражнения 

6. Упражнения на релаксацию и дыхание 

 

Папки с распечатками: 

1. План-программа занятий по раннему музыкальному развитию 

2. Чистоговорки 

3. Картотека игр 

4. Материал для стенда 

5. Музыкально-дидактические игры 

6. Папки-передвижки 

7. Удмуртский фольклор – детям 

8. Дошколятам досуг хороший друг 

9. Ожидание чуда» Гераскина  

10. «Праздник 8 марта в детском саду» Никитина 

11. «Чудеса для малышей» Ледяйкина 

12. «Новогодние праздники в детском саду» Антипина 

13. «Музыкальные сказки о зверятах» Картушина 

14. «Праздники в детском саду» Картушина 

15. «Музыклально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» Роот 

16. Сценарии и распечатки 

17. «Музыкальные сказки для детского сада» Зарецкая 

18. «У солнышка в гостях» Зарецкая 

19. Распечатки сценариев куольного театра 

20. Брошурка «Костюмы» 

 

Литература: 

1. «Музыкальные праздники в детском саду» Антипина Е.А. 

2. «До свиданья, детский сад» Никитина Е.А. 

3. «Здравствуй, осень» Никитина Е.А. 

4. «С Новым годом» Никитина Е.А. 



5. «23 февраля – праздник доблести и отваги» Никитина Е.А. 

6. «Новогодний утренник» С.Афанасьев  

7. «Фольклорный праздник» Г.М.Науменко 

8. «Праздники в детском саду» Г.А.Лапшина 

9. «Календарные музыкальные праздники средний возраст» Н.В.Зарецкая 

10. «Календарные музыкальные праздники младший возраст» Н.В.Зарецкая 

11. «Календарные музыкальные праздники старший возраст» Н.В.Зарецкая 

12. «Сценарии праздников в детском саду и дома» И.Зимина 

13. «Праздники в детском саду» М.А.Михайлова 

14. «Приходите к нам на праздник» Л.Ф.Жданова 

15. «Мир праздников для дошкольников» Л.Г.Горькова 

16. «Хоровод круглый год» С.Ю.Подшибякина 

17. «День Победы» Т.А.Шорыгина 

18. «Игровые досуги для детей» И.В.Бодраченко 

19. «Забавы для малышей» М.Ю.Картушина 

20. «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников» И.В.Кононова 

21. «Зимние праздники» Е.А.Кашигина 

22. «Осенние праздники» Е.А.Кашигина 

23. «Мы танцуем и поем» Н.В.Зарецкая  

24. «А у наших у ворот развеселый хоровод» М.А.Михайлова 

25. «Детские праздники, игры, фокусы, забавы» М.А.Михайлова 

26. «А у нас сегодня праздник» Е.А.Габчук 

27. «Праздники без проблем» Т.А.Светличная 

28. «Сценарии детских праздников» Т.А.Шорыгина 

29. «Праздники в детском саду» Л.Ф.Жданова 

30. «30 детских утренников» М.Н.Давыдова 

31. «Праздники в детском саду» Михайлова 

32. «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина 

33. «Праздники в детском саду для детей 2-4 лет» Н.Луконина 

34. «Праздники в детском саду» Н.Зарецкая 

35. «Выпускные праздники в детском саду» Н.Луконина 

36. «Утренники в детском саду, сценарии о природе» Н.Луконина 

37. «Песенки и праздники для малышей» З.Роот 

38. «Праздники в детском саду, старший дошкольный возраст» М.Ю.Картушина 

39. «Театрализованные представления для детей и взрослых» М.Ю.Картушина 

40. «Календарные и народные праздники в детском саду, осень-зима» Г.А.Лапшина 

41. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду» З.Ф.Аксенова 

42. «Праздники, игры и танцы для дошкольников» ГВ.Немова 

43. «Наши талантливые малыши» Е.П.Букарина 

44. «Большой праздник для малышей» Н.В.Бердникова 

45. «Праздники для дошкольников: игры, пляски, волшебные сказки» Н.Н.Топтыгина 

46. «Театрализованные праздники для детей» Л.П.Макарова 

47. «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г.Горькова 

48. «Музыкальные праздники для детей раннего возраста» З.В.Ходаковская 

49. «Подарки для малышей» Т.Н.Липатникова 

50. «Мы совсем уже большие» Т.Н.Липатникова 

51. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет»М.Ю.Картушина 

52. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4лет»М.Ю.Картушина 

53. «Праздники в детском саду» Н.Зарецкая 

54. «Веселые утренники в детском саду» Е.И.Ромашкова 

55. «С праздником, малыши» Е.В.Соколова 

56. «Как ребята-дошколята в сказку попали» Е.А.Кашигина 



57. «Сценарии праздников в детском саду» Т.Копылова 

58. «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина 

59. «Мы играем, рисуем и поем» М.Ю.Картушина 

60. «Календарные и народные праздники в детском саду, весна» Г.А.Лапшина 

61. И.Рудченко «Развлечения и театрализованные игры в детском саду» 

62. Л.Поляк «Театр сказок» 

63. Т.Доронова «Развитие детей в театрализованной деятельности» 

64. «Нам весело» 

65. «Нам весело» изд.2 

66. Т.Караманенко «Кукольный театр – дошкольникам» 

67. Л.Артемова «Театрализованные игры дошкольников 

68. «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И.Петрова 

69. «Музыка, игра – театр» Л.Б.Гавришева 

70. «Театр всевозможного» А.И.Буренина 

71. «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханева 

72. «Сказочный домик» П.И.Ермолаев 

73. «Музыка в детском саду, старшая группа» Н.Ветлугина 

74. «Музыка в детском саду, вторая младшая группа» Н.Ветлугина 

75. «Музыка в детском саду, первая младшая группа» Н.Ветлугина 

76. «Музыка для слушания в детском саду, вып.4» 

77. «Музыка в детском саду, вып.6» Н.Ветлугина 

78. «Музыка в детском саду, вып.1» Н.Ветлугина 

79. «Музыка в детском саду, вып.3» Н.Ветлугина 

80. «Мы друзей зовем на праздник» С.Е.Юдина 

81. «Сказка с песней повстречались» И.М.Осокина 

82. «Веселые песенки для малышей круглый год» Е.А.Гомонова 

83. «С танцами и песней встретим праздник вместе» Н.В.Зарецкая 

84. «Начинаем наш концерт» Л.А.Блохина 

85. «Песенки-чудесенки» Е.В.Горбина 

86. «В театре нашем для вас поем и пляшем» Е.В.Горбина 

87. «Здравствуй, сказка! Здравствуй, песня!» Е.В.Горбина 

88. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» М.А.Михайлова 

89. «Учите детей петь, 3-5 лет» Т.М.Орлова 

90. «Учите детей петь, 5-6 лет» Т.М.Орлова 

91. «Учите детей петь, 6-7 лет» Т.М.Орлова 

92. «Праздники – музыкальное сопровождение и оформление» В.В.Фадин 

93. Ю.Толкач «Манят огоньки» 

94. «Музыка и движение, подготовительная группа» С.И.Бекина 

95. «Музыка и движение, старшая группа» С.И.Бекина 

96. «Танцы в детском саду» Н.Зарецкая 

97. «Утренняя гимнастика под музыку» Е.П.Иова 

98. «Музыкаль-двигательные упражнения в детском саду» Е.П.Раевская 

99. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

100. «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко 

101. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г.Кононова 

102. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова 

103. «Музыкальные игры для детей» Т.Н.Образцова 

104. О.Радынова «Слушаем музыку» 

105. О.Черникова «Дорога к Синичке» 

106. «Детские частушки, шутки, прибаутки» 

107. «Поем, играем, танцуем дома и в саду» 



108. В.Шейн «Гамма» сценарии музыкально-развивающих игр по обучению детей 3-6 лет 

музыкальной грамоте – вып.3 

109. Е.Макшанцева «Детские забавы» 

110. И.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

111. В.Петрова «Музыкальные занятия с малышами» 

112. «Музыка в детском саду» вып.3 

113. «Музыка в детском саду» вып.1 

114. «Музыка в детском саду» вып.2 

115. «Музыка в детском саду» вып.4 

116. «Музыка в детском саду» вып.6 

117. «Музыка в детском саду» вып.7 

118. Н.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

119. «На родине Чайковского» 

120. «Чайковский – детям» 

121. «Воткинск – любимый город» 

122. «Сказкав музыке» Радынова 

123. «Музыкальные занятия в малокомплектном детском саду» Зимина 

124. «Музыкальные сказки, сценарии и ноты» Зимина 

125. «Осенние праздники» (респечатка) 

126. «Музыкальный калейдоскоп» Краснова 

127. «Веселые музыкальные разминки» 

128. «Сборник сценариев по ОБЖ» Миткалева 

129. «Русский музыкальный фольклор родины Чайковского» Неганова 

130. «Музыкальный калейдоскоп» Краснова 

131. «Родные картинки» Толкач 

132. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду» Аксенова 

133. «Музыкальное воспитание дошкольников» Радынова 

134. «Праздники и развлечения в детском саду» Бекина 

135. «Движение и музыка. Игры, пляски, хороводы для детского сада» 

136. «Праздники для современных малышей» Ледяйкина 

137. «Праздник начинается» Липатникова 

138. «Сто музыкальных игра для развития дошкольников» Анисимова 

139. «Песни для детского сада» Перескокова 

140. «Веселые песенки для малышей. Стихи и ноты» Ермолаев 

141. «Весенние праздники. Сборник сценариев» Шорыгина 

142. «Осенние праздники. Сборник сценариев» Шорыгина 

 

Дидактические игры и пособия: 

1. Дидактическая игра «Тучка и солнышко» 

2. Дидактическая игра «Солнечные лучики» на пластинке 

3. Музыкальная лесенка с белочкой 

4. Дидактическая игра «Научим зайчиков танцевать» 

5. Дидактическая игра «Ритмические полоски» 

6. Ритмическая игра-говорилка «Столовая» 

7. Дидактическая игра «Кто по лесу идет» 

8. Дидактическая игра «Угадай, кто поет» 

9. Дидактическая игра «Сколько нас поет» 

10. Дидактическая игра «Солнышко и тучка» 

11. Дидактическая игра «Музыкальное домино» 

12. Дидактическая игра «Ритмические дорожки со зверюшками» 

13. Дидактическая игра с мартышкой и осликом 

14. Дидактическая игра «Яблочки-домики» 



15. Дидактическая игра «Дедушка и внук» 

16. Дидактическая игра «В гости» 

17. Дидактическая игра «Папа и мама разговаривают» 

18. Тучка 

19. Музыкальная шкатулка 

20. Дидактическая игра «Сколько звуков» на диске 

21. Музыкальный домик 

22. Дидактическая игра «Сложи номера телефонов» 

23. Дидактическая игра «Цветочки для мамы» 

24. Фишки для игры «Умники и умницы» 

25. Цветик-семицветик 

26. Плоскостная птичка 

27. Курица 

28. Утка 

29. Дидактическая игра «Назови и прохлопай» 

30. Дидактическая игра «Цвет и музыка моего настроения» 

31. Схемы 

32. Фишки для игры «Умники и умницы» 

33. Тактильные карточки 

34. Ленточки-звуки 

35. Музыкальная грамота 

36. Дидактическая игра «Угадай, кто идет» 

37. Картотека дидактических игр 

38. Дидактическая игра «Угадай, на чем играю» 

39. Ритмические карточки 

40. Дидактическая игра «На какой цветок села бабочка» 

41. Дидактическая игра «Наши песни» 

42. Картинки для пальчиковых игр 

43. Кубик  самодельный с буквами 

44. Портфельчики самодельные 

45. Цифры для выпускного 

46. Медальки для выпускного ясельного 

47. Коробка цветная 

48. Контейнеры-корзинки 

49. Стойка для композиции из шаров 

50. Рыбки 

51. Кубики 

52. Дидактическая игра «Дерево» 

53. Дидактическая игра «Любимые песенки» 

54. Дидактическая игра «Сыграем для мышонка» 

55. Иллюстрации «Музыкальные инструменты» 

56. Дидактическая игра «Угадай, на чем играю» 

57. Музыкальные узоры 

58. Ритмический заборчик 

59. Пособие «Цвет и музыка моего настроения» 

60. Музыкальные часы 

61. Пособие «Тянем ниточку и поем» 

62. Пособие «Выложи ритм» (на магнитах) 

63. Пособие «Грустинка и веселинка» 

64. Матрешка 

65. Ритмический кубик 

66. «Пойми меня» 



67. «Зоопарк настроений» 

68. «Симфонический оркестр» 

69. Домик «Мажор и минор» 

70. Домик к сказке «Теремок» 

 

Музыкальные диски МP3 и СD: 

1. Т.Пархоменко «В гостях у солнышка» 

2. С.Рудалев «Новые песни детства» 

3. «Лучшие детские песни» (из мультфильмов) 

4. «Лучшие детские песни» (Барбарики) 

5. А.Варламов «Любимые песни детства» до 6 лет 

6. А.Варламов «Любимые песни детства» 6-10 лет 

7. А.Варламов «Любимые песни детства» 10-14 лет 

8. «Детские танцы» 

9. «Поздравляем мам и пап» 

10. Т.Морозова «Мы дружим с песенкой» 

11. В Ударцев «В гостях у гномов» 

12. Е.Зарицкая «Прощайте, игрушки» 

13. Т.Морозова «Танцуй и пой» 

14. Ю.Верижников «А детство мчится» 

15. «Новые приключения колобка» 

16. Консультации для воспитателей и родителей «Играем в кукольный театр» 

17. «Песни про маму» 

18. Группа «Золотой ключик» 

19. Ю.Верижников «Нет роднее никого» 

20. Группа «Родники» 

21. «Новогодние снежинки» 

22. Песня «Раз – ладошка» 

23. Группа «Барбарики» 

24. Ю.Верижников «Новогодние пейзажи» 

25. «Здравствуй, Новый год» 

26. Группа «Домисолька» - «Сзвездие чудес» 

27. «Осень золотая» 

28. «Новый год у ворот» 

29. Ципляускас Альбинас «Колыбельная для Сонечки» 

30. Д.Трубачев «Будущий солдат» 

31. Даша Дрыгина «Продолжение сказки» 

32. «Сказочная карусель» 

33. «Песни про детский сад» 


