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1. Введение 

Музыкально-спортивный зал является центром детского сада по 

осуществлению музыкально-эстетического, физического и оздоровительного 

развития детей.  

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей 

цели всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и 

строятся с учетом своеобразия музыкального искусства и возрастных 

особенностей дошкольников:  

- воспитывать интерес к музыке, развивать музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух, помогающие ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений;  

- обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с 

разнообразными музыкальными произведениями;  

- знакомить детей с музыкальными понятиями, обучать простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, 

искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 

произведений;  

- развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и 

ладо - высотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и 

выразительность движений;  

- обучать элементарным певческим и двигательным навыкам, 

добиваясь простоты, естественности и выразительности исполнения 

музыкальных произведений;  

- развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: передачи характерных образов в играх и 

хороводах; использование выученных танцевальных движений в новых, 

самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен, 

подпевок;  
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- формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять 

выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и 

танцевать;  

-знакомить детей с этнокультурой родного края, совместно праздновать 

национальные праздники.  

Музыкально - спортивный зал функционирует на основе учета 

(обеспечения) принципов построения образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Оборудование музыкально - спортивного зала предполагает 

осуществление интегрированного подхода в деятельности всех педагогов, 

что позволяет придать воспитательному процессу направленный характер. 

Условиями полноценности функционирования музыкально- 

спортивного  зала является его методическое и организационное 

обеспечение, соответствующее современным требованиям, а также 

необходимое техническое оснащение и оборудование и пособия, а также 

игрового материала для детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная для дошкольников. 
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Проектируя развивающую предметно - пространственную среду 

педагоги ориентировались на общие требования к подбору оборудования и 

материалов для оформления помещения музыкального зала.  

При создании развивающей предметно - пространственной среды 

музыкально - спортивного зала учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

которые должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях. 

Учитывая требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

при использовании потенциала развивающей предметно - пространственной 

среды музыкального зала, а именно обеспечение следующих психолого-

педагогических условий:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность.  

Учтены принципы личностно-ориентированной модели построения 

развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении В. А. 

Петровского:  

1. Обеспечение безопасности жизни, укрепление здоровья и 

закаливание организма. Согласно части VI. Требования к размещению 

оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций 

(СанПин 2.4.1.3049-13) детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей группы. Все шкафы помещения укреплены, 

имеются оборудования, решающие вопросы оздоровления детей.  

2. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное 

условие личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей — 

установление контакта между ними. Личностно-ориентированная позиция 

педагога — партнерская. Ее можно обозначить как «рядом», «вместе». При 

этом развивающая среда создает условия для соответствующей физической 

позиции — общения с ребенком на основе пространственного принципа 

«глаза в глаза». Это предполагает стремление педагога приблизиться, 

«спуститься» к позиции ребенка, а также создание условий, при которых 

ребенок может «подняться» до позиции взрослого.  

3. Принцип активности. В основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ заложена возможность формирования активности у детей 

и проявления активности взрослых. Они становятся творцами своего 

предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего 

взаимодействия — творцами своей личности и своего здорового тела.  
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4. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В 

среде группы заложена возможность ее изменения в соответствии со вкусами 

и настроениями детей, а также с учетом разнообразных педагогических 

задач.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда побуждает у детей 

активность, дает им возможность осуществлять разнообразные виды 

деятельности, получать радость от них, и вместе с тем окружающая 

обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» такую 

активность, давать возможность отдохнуть.  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Постижение детьми категории 

эстетического начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного 

языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, 

остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами.  

7. Принцип открытости — закрытости. Этот принцип представлен в 

нескольких аспектах. Открытость Культуре — присутствие элементов 

живописи по русским народным сказкам, подборка детских книг в 

соответствии с возрастом детей, музыкальных произведений.  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает 

построение среды с учетом половых различий (гендерное развитие), 

предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная для дошкольников. 
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2.  Нормативно-правовая и методическая база построения 

развивающей   предметно - пространственной среды музыкального зала 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года 

- СанПиН от 30.07.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

- Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года № 

655. 

- Приказ Минобразования Российской Федерации «ОБ утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 года № 1155 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ 

Локальными актами ДОУ: 

- Устав МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» 

- Образовательная программа МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», 

реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Методическая база: 

В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей 

среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду"  

Примерной основной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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 Ладушки.Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. И.Каплунова, И. Новоскольцева. С-Пб.:издательство «Композитор» 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

3.Санитарно–эпидемиологические и гигиенические требования к  

музыкально - спортивному  залу 

        Техническая характеристика музыкального зала соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям, правилам техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной 

безопасности: 

Технические характеристики По факту 

Расположение (этаж)  

Общая площадь (кв.м)  

Естественное освещение  

Оснащение окон решѐтками, 

Защитными устройствами 

 

Регулируемые  

солнцезащитные устройства 

 

Оснащение окон затемнением  

Искусственное освещение  

Уровень освещенности  

Поверхность пола  

Водоснабжение (раковина)  

Система отопления  

Система вентиляции  

Электророзетки (кол-во)  

Интернет  
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Пожарная сигнализация/ 

дымоуловители 

 

Огнетушитель (тип)  

Эвакуационные пути и выходы  

План помещения (с расстановкой 

мебели и указанием 

эвакуационных путей и выходов, 

огнетушителей) 

 

Предельная наполняемость 

кабинета  

 

Число посадочных мест  зала: 

Для детей 

 

Для взрослых  

Информация о капитальном 

ремонте 

 

 

        Внутренняя отделка музыкального зала соответствует действующим 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

4.  Информационная справка о музыкально - спортивном зале 

Функциональное назначение зала. 

Музыкально - спортивный зал предназначен для реализации основной 

общеобразовательной программы МБДОУ №1 детский сад « Улыбка» в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной, театрализованной, 

спортивной) и интеграции образовательных областей. 

Расположение: 
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Музыкально - спортивный зал находится на втором этаже, 

удовлетворяет требованиям технической эстетике, санитарно-гигиеническим 

и психологическим требованиям. Помещение просторное, светлое, стены 

окрашены в пастельные тона. Большое внимание уделяется оформлению 

центральной стены, особенно во время проведения праздничных утренников. 

Для  музыкального инструмента выбрано  место, где музыкальный 

руководитель, проводя НОД, имеет возможность видеть всех детей.  Пол 

покрыт линолеумом, так как он долговечен и легко моется, застелен паласом, 

чтобы во время движений дети не поскользнулись. В зал дети приходят в 

облегченной, не стесняющей движения одежде и легкой спортивной обуви. В 

зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится  

систематическое проветривание, кварцевание, влажная уборка, в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Музыкально - спортивный зал предназначен для проведения утренней 

гимнастики, НОД, праздников, развлечений, совместной и индивидуальной 

деятельности, театрализованных представлений, а также для  методических 

мероприятий с педагогами и родителями, разъяснение специальных знаний 

по музыкальному развитию, воспитанию и обучению детей среди 

педагогических работников и родителей. 

5. Материально- техническая база музыкально - спортивного зала 

Рабочее место музыкального руководителя: 

- фортепиано 

- синтезатор 

- стеллаж  для хранения документации, папок, литературы. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- мультимедиа 

- экран 

- микрофон 
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- музыкальный центр 

- Стенд 

- Фонотека (по группам, по направлениям) 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 

- Закон РФ «Об образовании» 

- решения правительства РФ по вопросам образования 

- методические письма федерального, регионального уровней по 

вопросам образования 

- образовательные стандарты по музыкальному развитию 

дошкольников 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

музыкального  руководителя: 

- должностная инструкция музыкального руководителя 

- график работы музыкального руководителя 

- перспективный план работы на год 

- календарный план 

- тематический план работы на год 

- план работы с родителями на год 

- план работы с педагогами на год 

- рабочие программы по дополнительной образовательной работе 

Программно-методическое обеспечение: 

- Примерной основной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 - Ладушки.Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. И.Каплунова, И. Новоскольцева. С-Пб.:издательство «Композитор» 
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- «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

Организация, развивающей предметно – пространственной среды 

музыкального кабинета 

Федеральный государственный образовательный стандарт к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования представляет собой совокупность требований, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО, направленных на достижение планируемых 

результатов дошкольного образования. 

Интегративным результатом реализации условий является создание 

развивающей образовательной среды, соответствующей целому ряду 

требований. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на три 

зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона подразумевает продуктивную деятельность, в контексте 

интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. ПРС этой зоны предоставляет ребенку 

возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, 

цветной бумаги и пр. Оборудована эта зона рядом с окнами. Здесь 

расположены мобильные небольшие столы, стеллажи с различным 

материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин для использования на 

комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 

Активная зона - это свободное пространство для музыкального 

движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-

ритмические упражнения, игровое музыкально - двигательное творчество и т. 

д. Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить 

сидя или лежа на полу, то наличие ковра на полу большого размера 

позволяет детям чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно 

отвести локти от туловища. Фортепиано расположено таким образом, чтобы 

музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог 
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видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне смонтированы технические 

средства обучения вне доступа детей. 

Спокойная зона в музыкальном зале является самой важной, самой 

значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. 

Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности 

в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько ребенок 

подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес 

к слушанию и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех 

остальных видов музыкальной деятельности. 

В этой зоне предусмотрены: музыкальный инструмент (фортепиано), 

экран для просмотра дидактического материала, применяемого в НОД и 

индивидуальной деятельности, пространство, где дети могут сидеть на 

стульях или стоять. 

Важно наличие такого объекта предметно - развивающей среды, как 

мультимедийное оборудование в музыкальном зале, оно дает практически 

неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей, 

что значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает 

труд музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-

тематического планирования. Дает возможность разнообразить музыкально-

дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 

кругозор, сформировать целостную картину музыкального мира. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран 

согласно требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

Оборудование музыкального зала соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования.  

Рабочее место музыкального руководителя укомплектовано 

техническими средствами, отвечающими современным требованиям 

музыкальной педагогики, что способствует повышению качества 
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музыкального образования, развития интереса и любви к музыке, 

вовлечению детей в активную музыкальную творческую деятельность. 

Литература: 

- методическая; 

- периодические издания (печатный и электронный вариант) 

- нотные хрестоматии, сборники. 

Учебно-наглядные пособия: 

- наглядно-иллюстративный материал 

-  настольно-печатные музыкально-дидактические игры 

- атрибуты для игр-плясок (согласно программному репертуару) 

- кукольный театр 

- собраны картотеки  

Музыкальные инструменты для детей 

- инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны, 

бубенцы барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, погремушки) 

- инструменты, издающие один звук (свирели, дудки) 

- русские народные инструменты (ложки, удочки, гремотухи, 

трещотки, рубель, коробочка) 

- неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайки, гармошки 

- озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки, музыкальная 

книжка) 

- инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом 

(металлофоны, ксилофоны, струнные, колокольчики) 

Положения и инструкции: 

- о проводимых мероприятиях 

- инструкция по технике безопасности 

Разработки и сценарии: 

- непосредственной образовательной деятельности 

- развлечений 

- досугов 
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- праздников 

- театрализованных представлений 

- фольклорных праздников 

- мероприятий, проводимых с родителями 

Аудиовизуальные средства обучения: 

- аудиокассеты, диски 

- набор слайдовых презентаций по темам 

Оборудование для праздников, музыкальных игр-драматизаций: 

- костюмы карнавальные взрослые (Царь, Царевна, Принцесса, Дед 

Мороз, Снегурочка, Метелица, Снежная королева, Карлсон, Фреккен Бок, 

Клоун, Скоморохи, Баба Яга, Кикимора, Леший, Лиса, Лето, Осень, Весна, 

русский народный костюм, сарафаны, расписные платки) 

- костюмы карнавальные детские (снегурочка,снеговики, божья 

коровка, клоуны, пчелка, лиса, волк, кошки, петух, ежик, мышки, лев, 

лошадка, белка, коза, поросята, гномы, скоморохи, белые медведи, бурые 

медведи, Буратино, Мальвина, куклы, бабочки, муравьи, лягушка, муха, 

комар, юбки, блузки, жилетки) 

- атрибуты для танцев, игр (маски, шапочки-маски, ленты, шарфы, 

платочки, султанчики, снежки, карусель, искусственные цветы в 

ассортименте, погремушки, расписные платки, различные виды русских 

народных костюмов, кокошников, накидки, флажки, ободки, шапочки-

конфетки, зонты детские, разноцветный зонт, бескозырки, пилотки, венки) 

- ширма для кукольного театра  

- декорации 

6. Перспектива развития музыкально – спортивного зала 

Перспектива развития 

Задачи  

Направления 

деятельности  

Пополнить 
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1.Обеспечение развития 

у детей музыкально-

художественной 

деятельности и 

приобщения к 

музыкальному 

искусству  

Модернизация 

предметно – 

пространственной 

и развивающей 

среды 

музыкально-

спортивного зала  

Составить картотеку 

праздников, развлечений, 

сценариев  

2 Формирование 

слухового опыта детей 

при знакомстве с 

основными жанрами и 

направлениями в 

музыке  

Пополнение 

развивающей 

музыкальной 

среды для 

развития слуховых 

навыков детей  

Пополнение фонотеки 

музыкальными 

произведениями различных 

жанров и направлений 

(балет, опера и т, д) 

Подборка видеоматериалов к 

НОД  

3.Формирование 

навыков анализировать, 

сравнивать и 

сопоставлять при 

разборке муз, форм и 

средств муз, 

выразительности  

Пополнение среды 

материалом для 

слушания музыки  

Обновить карточки для 

слушания 3-х частных 

произведений, Изготовить 

дидактический материал по 

слушанию 2-3-х частной 

формы музыки.  

4. Формирование у 

детей умения чисто 

интонировать в пении  

Пополнение среды 

материалом для 

развития 

певческих 

способностей.  

Изготовить карточки для муз 

– дидактических  игр  
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5. Формирование 

навыков 

самостоятельной 

деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок  

Пополнение среды 

слайдами, 

видеоматериалами 

Подобрать видеоматериалы 

к танцам, играм, песням, 

дополнить муз. 

инструменты, музыкальные 

центры в группах 

6.Развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира 

 Пополнение 

среды  

материально-

техническим 

оборудованием 

Банеры (патриотическое 

воспитание, Осень, Весна) 

Костюмы взрослые и детские 

Декорации 

Приложения 

1. Должностные обязанности музыкального руководителя 

1.1.  Профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном 

инструменте. 

1.2.  Осуществляет развитие музыкальных особенностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует 

их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

1.3. Участвует в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения. 

1.4.  Координирует работу педагогического персонала и родителей 

(законных представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также 

их творческих способностей. 

1.5.Определяет содержание  музыкальных  занятий  с  учетом  возраста,  

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 
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воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и   

отечественной   музыкальной   культуры,   современные   методы   

оценивания   достижений воспитанников. 

1.6.Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной     программы     образовательного     

учреждения     (музыкальные     вечера, развлечения,   пение,   хороводы,   

танцы,   показ   кукольного   и   теневого   театра   и   иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

1.7.Консультирует   родителей   (законных   представителей)   и   

воспитателей   по   вопросам подготовки воспитанников к их участию в 

массовых, праздничных мероприятиях. 

1.8.Обеспечивает  охрану   жизни   и   здоровья   воспитанников   во   

время   образовательного процесса. 

1.9.Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. 

1.10.Выполняет правила и нормы   охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты. 

1.11. Выполняет Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ. 

1.12.  Проходит медицинский осмотр в установленном порядке. 

 

2. Требования по охране труда перед началом работы. 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников: 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; 
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- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а 

электророзетки - фальшвилками; 

-  корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин 

и сколов, а также оголенных контактов;                                                                              

-  наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при 

люминесцентных лампах - не менее 300 лк (20 Вт\кв.м) при лампах 

накаливания - не менее 150 лк (48 Вт\кв.м.) 

2.2.  Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО в кабинете и 

музыкальном зале. 

2.3.  Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый 

материал и оборудование. Проверить его исправность. 

2.4.  Следить за своевременным проведением влажной уборки 

музыкально - спортивного зала (перед каждым занятием, утренником и 

развлечением). Не допускать проведение занятий с воспитанниками при 

невысохших полах.  

 

3. Требования по охране труда во время работы. 

3.1.  При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 

-  «При проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, 

праздника). 

3.2.  Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными 

признаками заболевания. 

3.3.  Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время 

образовательного процесса с воспитанниками. 

3.4.  Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без 

присмотра воспитателя или музыкального руководителя. 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 

заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону: 01. Начать 

эвакуацию воспитанников. 

 4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни 

и здоровью воспитанников, необходимо срочно принять меры к их 

эвакуации, согласно плану. Немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом заведующему МДОУ, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив 

по телефону: 03. 

4.3.   При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать 

медработника. 

4.4.   Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни. 

4.5.  В случае неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО 

(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить 

электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему, его 

заместителю по АХЧ. Работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.6.  При получении травмы немедленно обратиться за медицинской 

помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1.   По окончании занятий проверить наличие воспитанников по 

списочному составу, передать их воспитателю. 

5.2.   Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги. 

5.3.   Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место. 

5.4.   Привести в порядок рабочее место. 

5.5.  Выключить электроприборы, оргтехнику и ТСО. 

5.6.  Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 



22 

 

5.7.  Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить 

заведующему,   заместителю заведующего по АХЧ. 

 

6. Требования к учебно-методическому обеспечению музыкально - 

спортивного зала. 

6.1. Укомплектованность музыкально- спортивного зала учебным 

оборудованием, учебно-методическим комплексом, комплексом средств 

обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 

детского  сада. 

6.2.  Соответствие учебно-методического комплекта  и комплекта 

средств обучения  по  музыкальному развития  федеральным 

государственным требованиям стандарта  образования и  образовательной 

программы. 

6.3.  Наличие комплекта дидактических материалов, наглядных 

пособий, и.т.д., материалов для диагностики развития и усвоения  программы 

обучения и образовательного процесса музыкального воспитания. 

 

7. Санитарно – эпидемиологические и гигиенические требования к 

музыкальному залу. 

 

7.1.Музыкальный зал должен находиться  с южной стороны здания. 

7.2.Площадь не менее 75 м2. 

7.3. Музыкальный зал не должен быть проходным помещением. 

7.4. Половое покрытие должно обладать низкой теплопроводностью. 

7.5. Поверхность стен помещения для музыкального зала окрашены  в 

светлые тона с коэффициентом отражения  0,6-0,8. 

7.6. Освещение музыкального зала ДОУ – естественное. Величина  

коэффициента естественного освещения (КЕО) не менее  1,5%. 

7.7. Шторы на окнах не должны  снижать уровень естественного 

освещения. Цветы на окнах не должны снижать уровень освещения. 
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7.8.Осветительная аппаратура должна обеспечивать равномерный свет.  

Уровень освещения не менее 150 л.к.   Лампы накаливания должны иметь 

защитную арматуру (светильники).  Все источники освещения должны 

находиться в исправном состоянии. 

7.9.  Чистоту оконных стекол производить не реже 2 раз в год. 

7.10.  В качестве нагревательных приборов могут использоваться 

радиаторы, трубчатые нагревательные  элементы. Температура поверхности  

обогревательных приборов не более  + 80  градусов С. 

7.11. Обогревательные   элементы должны   быть ограждены  

съемными решетками. 

7.12.  Влажность воздуха  40- 60 %. 

7.13. Проветривание  сквозное  и угловое  по 10 минут  через  1,5 часа. 

Проветривание проводится в отсутствии детей  и заканчивается за 30 минут 

до прихода детей. 

7.14. Температура воздуха в музыкальном зале + 20 градусов С. 

7.15. Перед  каждым занятием необходима влажная уборка помещения. 

7.16. Мебель согласно возрасту детей. Высота стульчиков в среднем 

260-300 мм. 

7.17. Длительность занятий составляет: 

Ранний возраст – 10 минут; 

Младшая   группа - 15 минут; 

Средняя  группа  - 20 минут; 

Старшая группа  - 25 минут; 

Подготовительная к школе группа -  30 минут. 

7.18. Для показа диафильмов, мультимедиа используют проекторы и 

экраны с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом 

должна быть не менее 1м и не более 1,3м. Показ на стене не допускается. 

Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого 

ряда от экрана представлено в таблице: 
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Расстояние 

проектора от экрана (м) 

Ширина 

экранного изображения 

Расстояние 1-го 

ряда от экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

7.19. Для просмотра видеофильмов используют телевизоры с размером 

экрана по диагонали 59-69 см. высота их установки должна составлять 1-

1,3м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 

2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья устанавливаются в 4-5 рядов (из 

расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-

0,6м. Детей рассаживают с учетом их роста. 

 

 

 


