
Паспорт 

 Музыкально – спортивного зала МБДОУ№33 «Золотой петушок» 

Общие сведения 
Музыкально – спортивный зал предназначен для решения задач музыкального и 

спортивного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Площадь музыкально- спортивного зала 70 кв.м 

Этажность – второй этаж основного здания. 

Двери - 2 

Основные направления работы, проводимой в музыкально – спортивном зале. 
 зарядка 

 физкультурные занятия 

 музыкальные занятия 

 индивидуальная работа 

 совместная деятельность 

 праздники 

 развлечения 

 родительские собрания 

 вечера досуга 

 игры 

 просмотр театрализованных представлений и спектаклей 

 

Ответственные: 
Музыкальный руководитель:  Марченко Т.В. 

Обязанности 

ответственного за музыкально – спортивный  зал: 
1. Отвечает за готовность кабинета для успешного выполнения детьми требований 

 образовательных программ музыкальных и физкультурных занятий. 

2. Ответственный совместно в администрацией детского сада 

      производит учет всего имеющегося учебного оборудования и 

      технических средств, предназначенных для занятий, а также мебели. 

3. Отвечает за сохранность мебели и оборудования  зала,  противопожарное 

состояние. 

4. Организует занятия с детьми. 

5. Следит за содержанием  зала в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями( влажная уборка, сквозное проветривание). 

6. Ведет необходимую документацию  для музыкально –спортивного зала. 

7. Принимает участие в инвентаризации имеющегося оборудования в зале. 

8. Создает  условия для хранения пособий, дидактических материалов, методической 

литературы, и т.д. 

9.  Принимает участие  в пополнении  оборудования для занятий. 

Требования к музыкально - спортивному залу. 
1.Музыкальный руководитель и воспитатель физкультуры обеспечивают безопасное 

проведение занятий.   

2. Обеспечение нормальной ответственности: чистота остекления и его целостность, 

своевременная замена перегоревших ламп. Выключатели и розетки не должны иметь 

трещин и сколов. Розетки закрыты специальными заглушками. 

3. Защита  радиаторов и  трубопроводов ограждениями. 

4. Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для занятий, должны 

соответствовать санитарно – гигиеническим  требованиям 



5. Проветривание зала перед началом занятий. Следует убедиться, что температура 

воздуха в  зале соответствует  установленным      санитарно- гигиеническим  нормам 

(+18+ 20 ). 

6.Исключить использование электронагревательных приборов в зале. 

 

 

Условия размещения музыкального зала. 

Музыкальный зал просторный, хорошо освещён. Удобно расположен, и доступен для всех 

возрастных групп. 

Общий фон зала выполнен в постельных тонах, приятен для восприятия детьми и 

взрослыми.  

Зал оформлен в соответствии с требованиями МБДОУ. Отвечает требованиям 

безопасности. 

 

 

 

Техническое оснащение зала 

№ п/п Наименование Количество 

Спортивный инвентарь 

1 Гимнастические скамейки 2 

2 Тир  для метания  в цель (навесной) 2 

3 Шведская стенка 2 

4 Дуги для подлезания 2 

5 Тоннель обруч 2 

6 Баскетбольные кольца 2 

7 Маты гимнастические 4 

8 Мячи массажные малые 35 

9 Малый резиновый  10 

10 Мяч резиновый с пупырышками 14 

11 Мяч футбольный 2 

12 Мяч резиновый малый 28 

13 Мешочки для прыжков 2 

14 Островки «треугольники» 10 

15 Островки «круглые» 6 

16 Канат  2 

17 Обручи пласт. 20 

18 Обруч алюминиевый 5 

19 Кубики пластмассовые 15 

20 Клюшка хоккейная 1 

21 Кегли пласт. 20 

22 Скакалки 5 

23 Гимнастические палки пластмассовые 20 

24 Корзина для гимнастических палок 1 

25 Мешочки с песком 10 

26 Корзина для мечей 2 

27 Кольцеброс 2 

28 Степы 10 



 

 

Опись имущества физкультурного зала. 

№п/п.  Наименование имущества  Количество 

1.  Баян 1 

2.  Синтезатор 1 

 
Стульчики для детей 30 

3.  Шкафы для оборудования  1 

4.  Музыкальный центр  1 

5.  Проэктор 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ИГРОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ                        

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

№ 

п.п 

Наименование 

оборудования учебно- 

методических и 

игровых материалов 

Кол - во 

1 Различные виды театров  В наличии 

Атрибуты для игр 

различных видов 

музыкальной 

деятельности 

  

2 

Веночки, шляпы, 

корзиночки, султанчики, 

флажки, 

платочки, шишки, муляжи 

грибов, листочки, птички 

и др. 

В наличии 

3 

Шапочки- маски 

(рекомендованные 

репертуаром по 

возрастам.) 

В наличии 

4  
Костюмы для взрослых и 

детей  
В наличии 

5  

Ёлка искусственная; 

наборы ёлочных 

украшений 

1 шт 

В наличии 

6  Гирлянды  3 шт 

Детские музыкальные 

инструменты   

7 

Со звуком 

неопределённой высоты: 

маракасы, бубны, 

барабаны, треугольники,  

погремушки. 

В наличии 

8  
Инструменты издающие 

один звук: свирели, дудки.  
В наличии 

9  

Русские народные 

инструменты: ложки, 

гармошки, балалайки 

 

В наличии 



Учебно - методические 

материалы для педагога   

10  

Комплексы занятий (в 

соответствии с 

репертуаром по 

возрастам) 

В наличии 

12  

Литература содержащая 

сценарии праздников, 

музыкальные 

досуги, конспекты 

занятий. 

Разнообразная 

13 

Материалы из опыта 

работы (сценарии 

праздников, 

музыкальные досуги, 

развлечения, музыкальные 

сказки и 

спектакли. 

Разнообразная 

 

 


