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Утверждено 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» 

__________________ И.Ю. Балашова 

 

 

Аттестационная карта музыкально - методического кабинета дошкольного 

образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Перечень материалов и оборудования в музыкально - 

методического кабинете  

Отметка о 

наличии 

1. Библиотека музыкального руководителя 
- Рабочая Программа музыкального руководителя 

+ 

-Методическая литература по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста (картотека) 

+ 

-Перечень журнальных статей по вопросам музыкально-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

+ 

-Сборники нот (картотека) + 

-Фонотека (с перечнем аудио- и грамзаписей) + 

-Перечень оборудования: 

 музыкальных инструментов (для детей и взрослых) 

+ 

 музыкальных игрушек + 

 музыкально-дидактических игр и пособий + 

 для музыкальных игр-драматизаций + 

 атрибутов и костюмов. + 

2. Методические рекомендации к организации 

воспитательно-образовательной работы по 

музыкальному развитию детей в ДОУ 
-содержание работы музыкального руководителя, его 

должностные обязанности 

 

+ 

-документация музыкального руководителя: + 

график работы музыкального руководителя + 

 планирование работы с детьми (календарное, 

календарно-перспективное, план-диагностика) 

+  

 план проведения досугов и развлечений + 

-методические рекомендации по планированию 

воспитателей в группах по музыкальному развитию детей 

+ 

-наличие консультативного материала по различным видам 

музыкальной деятельности 

+ 

 слушание музыки; + 

 музыкально-ритмические движения + 

 пение + 

 игра на детских музыкальных инструментах + 

 музыкальная игра-драматизация + 

-материалы из опыта работы 

 конспекты занятий 

 

+ 

 сценарии праздников (по тематикам) + 
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 сценарии развлечений + 

 выступления на педсоветах + 

-наличие опыта работы (систематизация, эстетика 

оформления) 

+ 

-работа по самообразованию (участие в работе проблемных 

семинаров, методических объединений и т.д.) 

+ 

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В музыкальном зале и в музыкально – методическом 

кабинете 
-музыкальные инструменты для взрослых (пианино, 

аккордеон, баян) 

  

+ 

Детские музыкальные инструменты 

-со звуком определенной высоты: погремушки, бубен, 

бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки 

 

 + 

-металлофоны (диатонические и хроматические)  + 

-цитры, цимбалы  + 

-ксилофоны  + 

Музыкально-дидактические пособия 

-портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции; 

+ 

-музыкально-дидактические игры и пособия  + 

- музыкально - мультимедийные игры и пособия + 

-неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайки, 

гармошки 

 + 

-озвученные музыкальные игрушки (шкатулки, волчки, 

музыкальная книжка) 

 + 

-игрушки-забавы  + 

Аудиовизуальные пособия и оборудование 

Пианино 

 + 

Ноутбук Lenovo L 570  + 

Проектор Epson   + 

Музыкальный центр SONI + 

Музыкальный центр LGLX – M 150 + 

Принтер, Canon 4410 series UFRII LT + 

Колонки SVEN SPS 609 + 

Экран стационарный  200х200 LumienEcoview 2 шт + 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

-костюмы карнавальные 

  

+ 

-атрибуты для игр, шапочки-маски  + 

-ширма для кукольного театра  + 

-декорации  + 

-различные виды театров: настольный, плоскостной, 

пальчиковый, куклы бибабо, ростовые куклы и т.д. 

 + 

Педагогическая целесообразность и эстетичность 

оформления пособий, размещения игрушек 

 + 

Выводы: Музыкальный 

кабинет ДОУ 

соответствует 

нормативным 
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требованиям 

Перечень музыкально-дидактических  игр  и  пособий 

Возаст 

ные  

группы 

Игры  на  различение  свойств  музыкальных  звуков 

высота ритмические  

качества 

тембровая  

окраска 

динамичес 

кие  

оттенки 

Средняя  

группа 

(4-5лет) 

«Птица и        

птенчики» 

«Качели» 

«Эхо» 

«Курица» 

«Угадай  

колокольчик» 

«Чудесный  мешочек» 

«В  лесу» 

«Кто  как  идёт» 

«Весёлые 

дудочки» 

«Зайцы» 

«Прогулка» 

«К нам  гости   

пришли»        

«Узнай свой  

инструмент» 

«Колпачки» 

«Наш  оркестр» 

«Нам  игрушки  

принесли» 

 

«Громко-

тихо» 

«Музыкальный  конструктор» 

«Чудесный  круг» 

«Сигнальные  карточки»(по  моделированию) 

«Волшебные кубики» 

«Музыкальная  книга» 

«Теремок» 

«Театр  эмоций» 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

«Труба» 

«Кто уложит  

кукол  

спать» 

«Весёлые  

гармошки» 

«Узнай  

песенку  по 

двум          

звукам» 

«Музыкальн

ая лесенка» 

«Петушок, курочка  

и цыплёнок» 

«Узнай  песенку  по  

ритму» 

«Мы  идём  с  

флажками» 

«Небо синее» 

«Смелый  пилот» 

«Месяц  май» 

«Угадай., на  чём  

играю» 

«Слушаем  

внимательно» 

«Музыкальные  

загадки» 

«Нам  игрушки  

принесли» 

 

 

 

 

«Узнай  

звучание  

своего  

аккордеона» 

 «Музыкальный  конструктор» 

«Чудесный  круг» 

«Сигнальные  карточки»(по  моделированию) 

«Нотный  стан»(с нотами и фигурками) 

«Передвижка»(с пуговицами) 

«Волшебные кубики» 

«Музыкальная  книга» 

«Теремок» 

«Театр  эмоций» 

Подготови 

тельная  

группа 

(6-7-лет) 

«Узнай  

песенку  

по  двум  

звукам» 

«Бубенчи

ки» 

«Маленьк

ие  

«Ритмическое  лото» 

«Мы  идём  с  

флажками» 

«Небо синее» 

«Смелый  пилот» 

«Месяц  май» 

«Петушок» 

«Музыкальные  

инструменты» 

«Кто  самый  

внимательный» 
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лесенки» 

«Цирков

ые  

собачки» 

«Музыка

льная 

лесенка» 

 «Музыкальный  конструктор» 

«Чудесный  круг» 

«Сигнальные  карточки»(по  моделированию) 

«Нотный  стан» »(с нотами и фигурками) 

«Передвижка» »(с пуговицами) 

«Волшебные кубики» 

«Музыкальная  книга» 

«Теремок» 

«Театр  эмоций» 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Арсенина Е. Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» группа 

раннего возраста (от 2 до3 лет). Волгоград. «Учитель» 2018 г.  

2.  Арсенина Е.Н «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». младшая 

группа. Волгоград. Учитель, 2018 г.  

3. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа. Волгоград. Учитель, 2018 г.  

4.  Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа. Волгоград. Учитель, 2018 г.  

5. Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. Волгоград. Учитель, 2018 г.  

6. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 5-7лет». 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.   

7. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство Мозаика- Синтез 2008г. 

8. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду 5-7лет». 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г.  
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