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1.Визитная карточка 

Кабинет музыкальных руководителей 

кабинет  Год 

создания 

 

площадь  

кабинета 

Ответственные за 

кабинет 

Музыкальных 

руководителей 

1976 г  Фефилова Елена 

Александровна 

Кулыгина Анастасия 

Алексеевна 
 

Кабинет музыкальных руководителей предназначен для организации 

методической работы с педагогами МДОУ «Детский сад № 127»  и оказание 

консультативной помощи родителям. 

 

 



2.Оборудование кабинета 

№ Наименование  Кол-во 

1 Стол письменный  2 

2 Настольная лампа 2 

3 Тумба 1 

4 Стул 2 

5 Зеркало 1 

6 Карниз 1 

7 Шторы 1 

8 Люстра  2 

9 Шкафы секционные 6 

10 Вешалка напольная 1 

 

3. Оснащение кабинета: 

3.1.  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; 

- федеральные, региональные программы, концепции по изобразительной 

деятельности;     

- методические письма федерального, регионального, субрегионального 

уровней по вопросам образования (по данному направлению); 

- образовательные стандарты по музыкальному развитию дошкольников; 

3.2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

музыкального руководителя: 

- Должностная инструкция педагога; 

- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

- Диагностика (результаты проверки уровня музыкального развития детей); 

- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание 

рабочей недели с учетом профессиональной нагрузки 



- Расписание занятий 

- Программа по самообразованию 

- Программа по социальному взаимодействию с семьями воспитанников 

ДОУ 

- Консультации для воспитателей и родителей 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение ОУ: 

- учебные программы по музыкальному воспитанию, утвержденные 

Министерством образования РФ; 

- УМК, по которым работает музыкальный руководитель учреждения: 

- программы кружков, по которым работает музыкальный руководитель, 

утвержденные методическим советом учреждения. 

   3.4.  Литература: 

- справочная литература (по музыкальному направлению);                      

- научно-популярная литература; 

- методическая литература для педагогов; 

- новинки методической литературы; 

- подборки статей из методических журналов и газет по разделу 

«Музыкальное воспитание дошкольников». 

- нотные сборники; 

     3.5. Учебно-наглядные пособия. 

- Образцы дидактических пособий (соответствующие дидактическим 

требованиям, психолого-педагогическая целесообразность, 

полифункциональный характер). 

- Комплексы материалов для проведения занятий по музыкальному 

воспитанию дошкольников; 

- настольно-печатные музыкально-дидактические игры; 

Музыкально-дидактические игры (перечень)  

1.    «Четвёртый  лишний»  

2.    «Лесной  оркестр»  

3.  «Ритмослов»  



4.    «Ромашки настроения»  

5.    «Часы часики»  

6.    «Догадайся,  кто  поёт»  

7.    «Солнышко и тучка»  

8.    «Собери симфонический  оркестр» 

 9.    «Музыкальная  лесенка»  

10. «Грустно весело»  

11. «Птица и птенчики»  

12. «Качели»  

13.  «Песня, Танец, Марш» (3 кита в музыке)  

14.  «Ступеньки»  

15.  «Ниточки» (мелодия)  

16.  «Поющие снежинки» (листики, цветочки) А-О-У-И 17. «Подуй на 

снежинку» (упражнение на дыхание)  

18. «Помоги белочке собрать листочки» (упр. на дыхание)  

19.  «Поющая гусеница» (А-О-У-И)  

20. «Остуди чай» (упр. на дыхание)  

21. «Я люблю яблоко, грушу» (АМ)   

22. «Слон и муха» (сильная и слабая доля)  

23. «Бабочки на лугу» (упр. на дыхание)  

24. «Три медведя»   

25. « Помоги ёжику собрать листики» (упр на дыхание)  

26. «Три паровозика» (динамические оттенки)  

27. «Филин на лугу»  

28. «Филин смотрит на луну»  

29. «Раз, два, три за мной повтори» 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

- атрибуты для игр-плясок (согласно программному репертуару); 

- репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям; 

- портреты композиторов; 

Русские и советские композиторы 

1. П.И.Чайковский. 

2.Д.Кабалевский 

3.С.Рахманинов 

4. М.Мусоргский 

5.А.П.Бородин 

6. Н.А.Римский - Корсаков 

7. Г.В.Свиридов 

8. Г.А.Струве 

9.С.Прокофьев 

10. А.П.Петров 

11. Д.Д.Шостакович 

12. С.М.Майкапар 

13. Д.Б.Кабалевский 

14. Е.Дога 

15. В.А.Гаврилин 

Зарубежные композиторы: 

1. И.С.Бах 

2. Л.В.Бетховен 

3. Э.Григ 

4. Ш. Гуно. 

5. Ф.Й.Гайдн 

6. А.Вивальди 

7. Д.Верди 

8. К.Сен-Санс 

9. Ф.Шопен 

10. Ф.Шуберт 



11. В.А.Моцарт 

12. Ф.Лист 

Портреты русских композиторов: 

1. А.А.Алябьев 

2. М. А. Балакирев 

3. А.П.Бородин 

4. М.И.Глинка 

5. А.С.Даргомыжский 

6. И.О.Дунаевский 

7. Д.Б.Кабалевский 

8. А.К.Лядов 

9. М.П.Мусоргский 

10. С.С.Прокофьев 

11.С.В.Рахманинов 

12.Н.А.Римский-Корсаков 

13.И.Ф.Стравинский 

14.П.И.Чайковский 

15.Д.Д.Шостакович 

 

 

 

 



3.6. Положения и инструкции: 

- о городских, областных, всероссийских смотрах-конкурсах: 

- инструкция по технике безопасности; 

3.7.  Разработки: 

- НОД; 

- развлечений; 

- мероприятий, проводимых с родителями. 

 

4. Методическое обеспечение кабинета 

Методическая, справочная литература 

1.Е.В. Михеева "Развитие эмоциональной двигательной сферы детей 4-7 лет" 

Вогоград, "Учитель", 2008г. 

2.    Программа О.П.Радыновой "Музыкальные шедевры" (по слушанию 

музыки) 

3. Т.М. Орлова, С.И.Бекина "Учите детей петь" "Просвящение" Москва 

1986г. 

4. Н.Г.Барсукова, Н.Б.Вершинина, В.М.Суворова, Н.Г.Фролова "Музыка в 

детском саду" "Учитель" Волгоград 2009г. 

5.    Л.И.Мельникова, А.Н.Зимина "Детский музыкальный фольклор" "Гном-

Премм" Москва 2000г. 

6. О.П.Радынова, И.В.Груздова, Л.Н.Комисарова "Практикум по методике 

музыкального воспитания дошкольников" Академия, Москва 1999г. 

7.    Т.А.Лунева "Музыкальные занятия "Учитель/" г.Волгоград 2007г. 

8.    Н.Б.Улашенко "Музыка подготовительная группа. Нестандартные 

занятия" "Корифей" г.Волгоград 2005г. 

9.    М.Б.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду" Мазаика-

Синтез, Москва 2006г. 

10.    Н.В.Зарецкая "Танцы для детей старшего дошкольного возраста" 

"Айрис-пресс" Москва 2007г. "Для детей среднего дошкольного возраста" 

"Айрис-пресс" Москва 2008г. 

11.     Н.Зарецкая, З.Роот "Танцы в детском саду" "Айрис-пресс" 2003г. 

12. Е.П.Букарина "Наи талантливые малыши" "Академия развития" 

Ярославль 2006г. 

13. Н.Г.Кононова "Музыкально-дидактические игры для дошкольников" 

"Просвещение" Москва 1982г. 

14. Л.Н.Алексеева, Е.И.Голубева "Музыка 6-7 лет, 3-5 лет" "АСТ" г.Москва" 

1997г. 

15.    О.С.Боромыкова  "Коррекция речи и движения "Детство-Пресс" 

г.Санкт-Петербург" 



16.    С.И.Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н.Соковчина "Музыка и движение 

"Просвещение" г.Москва 1984г. 

17.    З.Роот "Танцы и песни для детского сада" "Айрис-Пресс" Москва 2008г. 

18.    М.Ю.Картушина "Логоритмические занятия в детском саду. Творческий 

центр "Сфера" Москва 2004г. 

19.    М.Ю.Картушина "Логоритмика для малышей" Творческий центр 

"Сфера" Москва  2005г. 

20. М.Ю.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет 

Творческий центр "Сфера" Москва 2008г. 

21. Музыка и движение (из опыта работы музыкальных руководителей 

детских садов) "Просвещение" г.Москва 1981г. 

22.    Т.М.Орлова, С.И.Бекина "Учит детей петь" "Просвещение" Москва 

1987г. 

23.    И.Каплунова, И.Новоскольцева "Это удивительный ритм" 

"Композитор" г.Санкт-Петербург" 2007г. 

24. Музыкальные занятия «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. 

Авт.составительЕ.Н.Арсенина.-Волгоград : Учитель ,2015 

25. Музыкальные занятия подготовительная группа Авт.составитель: 

Е.Н.Арсенина-Изд 2-е-Волгоград: Учитель . 

26. Музыкальные занятия   средняя группа Издание 3-е,исправленное-

Волгоград-Авт состовитель Е.Н. Арсенина. 

27. Музыкальные занятия старшая группа Издание 2-е ,исправленное 

     Авт.составитель Е.Н.Арсенина-Волгоград. 

28. М.Б.Зацепина,Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду 

младшая группа. Москва 2016. Издательство Мозайка-синтез. 

29. Л.П.Пензулаева  Оздоровительная гимнастика комплекса упражнений. 3-

7 лет. Москва 2018. 

30. М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет Москва 

2016. 

31. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 

средняя группа 4-5 лет Москва 2018. 

32. Н.Г.Кононова "Музыкально-дидактические игры для дошкольников" 

"Просвещение" Москва 1982г. 

33.С.И.Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н.Соковчина "Музыка и движение 

"Просвещение" г.Москва 1984г. 

34.    З.Роот  "Танцы и песни для детского сада" "Айрис-Пресс" Москва 

2008г. 



 

Литература для детских праздников, развлечений, досугов 

1. Н.Н. Топтыгина "Праздники для дошкольников" Академия Развития 

г.Ярославль, 2007г. 

2.    М.Б. Зацепина "Организация культурно - досуговой деятельности 

дошкольников" Педагогическое общество России г.Москва, 2004г. 

3.    Н.В. Зарецкая  "Праздники развлечения в ДОУ" Младший дошкольный 

возраст, старший дошкольный возраст. Айрис-пресс, Москва, 2007г. 

4.    Г.И. Анисимова "100 музыкальных игр для развития дошкольников" 

Академия Развития, Ярославль, 2007г. 

5.    И.Г.Галиченко, М.А.Михайлова "Танцуем, играем, всех приглашаем" 

6. И.Каплунова, И.Новоскальцева "Праздник каждый день" "Композитор" 

Санкт-Петербург, 2007г. 

7.    М.Ю.Картушина "Забавы для малышей" Творческий центр" Москва, 

2005г. 

8.    М.А. Михайлова, Е.В.Горбина "Поём, играем, танцуем дома и в детском 

саду" "Академия развития" г.Ярославль, 1998г. 

9.    О.П.Власенко, Е.А.Гальцева, Г.П.Попова "Праздник круглый год" 

"Учитель" г.Волгоград, 2007г. 

10.    О.В.Иванова "Театрализованные праздники для дошколят и младших 

школьников" "Феликс" г.Ростов-на-Дону, 2004г. 

11. Е.Шушакова "Праздничные сценарии для детского сада" "Айрис-Пресс" 

Москва 2007г. 

12. Антипина Е.А. "Музыкальные праздники в детском саду творческий 

центр" "Сфера" Мрсква 2004г. 

13.    М.А.Михайлова "А у наших у ворот развесёлый хоровод" "Академия 

развития", "Академия-К", "Академия Холдинг" г.Ярославль 

14. В.И.Цыбульник "Золотой карнавал сказок" "Издательство АСТ" Москва 

2001г. 

15.    Н.В.Зарецкая "Музыкальные сказки для детей разновозрастных групп" 

"Творческий центр Сфера" Москва 2003г. 



16.    Г.А.Каладницкий "Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей" "Гном-Пресс" Москва 2000г. 

17.    Е.А.Гальцова "Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 лет" 

"Учитель" Волгоград 2009г. 

18. Т.Н.Липатникова "Праздник начинается" "Академия развития" 

г.Ярославль 2001г. 

19.    Н.В.Зарецкая "У солнышка в гостях" "Творческий Центр" Москва 

2003г. 

20.    С.Н.Захарова "Праздники в детском саду "Владос" г.Москва 2000г. 

21.    Е.П.Букарина "Наи талантливые малыши" "Академия развития" 

Ярославль 2006г. 

22.    Н.В. Зарецкая "Календарные музыкальные праздники для детей 

среднего дошкольноговозраста""Айрис-пресс" Москва 2004г. 

23.    Е.А.Никитина "Праздники-досуги в детиском саду" Творческий центр 

"Сфера" Москва 2000г. 

24.    Ю.Ананова "Лчшие сценарии утренников для детского сада "ДОМ ХХІ 

век" Москва 2006г. 

25.    З.Роот "Песенки и праздники для малышей" "Айрис-пресс" Москва 

2003г. 

26.    Е.И. Морозова "Осенние праздники в детском саду "Сталкер" г.Москва 

2007г. 

27.    Н.Лукашина, А.Чадова "Праздники в детском саду для детей 2-4 лет" 

"Айрис-пресс" г.Москва 2002 

28. П.П.Дзюба Новогодняя сказка "Феникс" г. Ростов-на-Дону" 2005г. 

29.    Е.И. Морозова "Зимние праздники в детском саду" 2Издательство АСТ" 

г. Москва 2007г. 

30. Горькова.Л.Г, Обухова.Л.А, Петелин.А.С. Праздники и развлечения в 

детском саду Москва «ВАКО» 2004  

31. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники  и развлечения в детском саду 

3-7 лет. Москва 2005. 

 

 



Печатная литература, интернет ресурсы 

1. Журналы Колокольчик 

2. Журналы Музыкальный руководитель 

3. http://www.niro.nnov.ru/-  Сайт ГОУ ДПО НИРО 

4. www.ict.edu.ru- Федеральный портал ”Информационно – 

коммуникационные технологии в образовании” 

5.  http://media-v-doy.ucoz.ru/-  Медиа образование – это новый взгляд на 

мир, медиа мир… 

6. http://eois.mskobr.ru/- Единая образовательная информационная среда 

7. www.mon.gov.ru/- Министерство образования и науки РФ 

8. http://comp-doctor.ru/- Компьютер и здоровье 

9. http://www.edu.ru/- Федеральный портал “Российское образование” 

10. http://www.edusite.ru/- Создание сайтов образовательных учреждений 

11. http://www.solnet.ee/-  Детский портал ”Солнышко” 

12. http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

13. http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

14. http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

15. http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

16. http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного 

образования 

17.  http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

18. http://playroom.com.ru/- Игровая комната 

19. http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей 

20. http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок 

21. http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям 

22. http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

23. http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей 

24. http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для воспитателей 

25. http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm-

 Образовательный портал ”Учеба ”раздел Дошкольное воспитание 

26. http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция идей” 

27. http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование” 

28. http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского сада 

29. http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Сетевые образовательные сообщества 
30. http://www.openclass.ru/ -Сетевые образовательные сообщества 

”Открытый класс” 

31. http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть” 

32. http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал 

 “Дошкольники” 

33. www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.niro.nnov.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaPW916tRhDZCmlIcWpCIXW76IxQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/08/10/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-ispolzuemye-v-rabote-s-detmi
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia-v-doy.ucoz.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-PEPaiTYawCvt1n0zYuWqUT53Gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feois.mskobr.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5Iaru_uXqMBO7Vf78LdhY8phXLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4u5gov8oAlo25MpLaIBPQsCCELA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomp-doctor.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSOzCzkGFp8dMdhwqQunz4liOHzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXSXH6NdxruM94p_Pepw-sWXeKNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edusite.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIqeTrNoytcRID-ZDDhdm1HB29Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6puRaSswxWRrkaOMswFCnrJg2Kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ivalex.vistcom.ru%2Findex.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0SK3ucDyFCfK1e944hk9GT92bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fldv.metodcenter.edusite.ru%2Fp1aa1.html-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAUaBBADW3v74wsSWBZ693snMhBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplayroom.com.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTt8fZw8cIBtLm-J1ktF3FOZhPeQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2Ftales%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk6QlsQPrYjpA23GNdoc_c5VyQrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKiUH2vfsmqO4PnJ-lMj-M8YQAfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fleopold-baby.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXY9-1yLXFuV2l5U1VSIEJcqEz-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhCTb7AKWpMX2MFX7GyFXCgSHeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2Fkonsultac.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo_kDFxHT8Fs_SSd2iD99Vg25mEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection-of-ideas.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA__B_3V4ZIFTzWSkxqP4b_3GHhQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhbDi2acGajgl-aehsgZ6gGEwr_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH59JcT7KrigJpsUYJEm9dxyOIa0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRdyPhZVBO28ULpxtVcfMnzZmyfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG14U-Uyju4r7izXY7OMJZzDEDtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w


34. http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – проект 

“Мааам.ру” 

Журналы по дошкольному образованию 
35. http://www.dovosp.ru/- Издательский дом “Воспитание дошкольника» 

(“Дошкольное воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Музыкальный 

руководитель”, “Здоровье дошкольника”) 

36. http://www.psyedu.ru/- Психологическая наука и образование 

37. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии 

38. http://www.obruch.ru/- Обруч 

39. http://psyjournals.ru/- Портал психологических изданий (электронные 

версии журналов по психологии) 

40. http://dob.1september.ru/- Газета ”Дошкольное образование” 

41. http://sdo-journai.ru/- Современное дошкольное образование: теория и 

практика 

42. http://doy.direktor.ru/index.htm - Практика управления ДОУ 

43. http://www.logoped.ru – Логопед 

44. http://www.arkty.ru/journal/ – Современный детский сад 

Компьютерные развивающие игры для дошкольников 
45. http://www.igraemsa.ru /– Играемся 

46. http://www.logozavr.ru/ – Логозаврия 

47. http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml – Развивающие пособия и СД – диски 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

48. http://www.nd.ru/ – Мультимедийная компания  “Новый диск” 

49.  http://www.mediahouse.ru/ – Компьютерные программы для детей 

“Медиа Хауз” 

50. http://www.bibicall.ru – Детский сайт-уход, игры, сказки, массаж для 

малышей 

51. http://www.deti.ru –  Детский сад, обучение, воспитание, онлайн игры, 

здоровье, питание 

52. http://chebur.polyn.kiae.su/first_1.html – Сайт про Чебурашку, книжки, 

картинки и песенки из мультфильма 

53. http://www.cofe.ru/read-ka – “Почитай-ка”, детский сказочный журнал 

54. http://www.e-skazki.narod.ru – Сказки 

55. http://www.skazochki.narod.ru – Детский мир: загадки, песенки, 

мультфильмы, детеныши животных 

56. http://www.agakids.ru – Детский поисковик, все для детей 

57. http://www.teremoc.ru – Детский развлекательный сайт “Теремок” 

58. http://www.myltik.ru – Детский сайт “Все о мультфильмах” 

59. http://www.e.-skazka.narod.ru – Электронные сказки онлайн 

60. http://www.emultiki.arjlover.net – Великолепная подборка мультфильмов 

61. http://www.hhappy-year.narod.ru – Детские развивающие игры онлайн 

Презентации 
62. http://lutiksol.narod2.ru – Мультимедиа для дошколят 

63. http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html –

 Презентации к занятиям в ДОУ 

64. http://www.maaam.ru/catalog/1016-2 – Презентации для детей 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYx6jsVXSn0LVsnQRTQDUD6bppEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dovosp.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG2MItvQJq_JF4lKCH1cPXEJVVOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyedu.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFCZn8w_NFV0E2B1wj9ppPrKG6Aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbWh1PScn-jRWw9Olc6PmqQPH9Aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.obruch.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhl8LFV7kWPT7ctxTaauAINOo7lg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpsyjournals.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQZGdgrkNFcEA4yAxFHGc42zn18Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdob.1september.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7llon8H8pvrU7N3vzUFjUnXTMfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsdo-journai.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFCpbVu1Ylrw0wCk_evfze9WVhUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoy.direktor.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBG6R8fQ-tRnOV992PD162uFhGgg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arkty.ru%2Fjournal%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdb3JlVWthXsxtY5f4uRnJ-4v_2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_sGOGbREq5zcANZTiUIMuW-9Fog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fdiscs.shtml%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZqXDobKjRSBXB1QB3O4M-LwLFUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nd.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpkT6729XX97zX7zff9k_mx7r67g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mediahouse.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmm44fBJ2yblV9F2e7qMHFk-I-JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchebur.polyn.kiae.su%2Ffirst_1.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-U-fdmyDiuATYIrjkLg8aL6J89A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cofe.ru%2Fread-ka%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLAaVMVuoLdirDjGsW80Ft2h3Vdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-66.ru%2Fforteachers%2Fkindergarten%2Fpresentation.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFz6OSS-bD817yorYI-B4nykdAIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-66.ru%2Fforteachers%2Fkindergarten%2Fpresentation.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFz6OSS-bD817yorYI-B4nykdAIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2Fcatalog%2F1016-2%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU-tTC1iYprfE90uli5yr_p6TRsg


65. http://viki.rdf.ru/ – Детские электронные презентации и клипы 

66. http://900igr.net/ – 900 детских презентаций 

67. http://www.rusedu.ru – Архив учебных программ и презентаций 

Электронная библиотека 
68. http://www.twirpx.com/ – Библиотека “Все для студента” 

69. http://www.koob.ru/ – Куб – электронная библиотека 

70. http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/myzika-dlya-

detei/#genres=55!page=1!str= Нотный архив Бориса Тараканова 

71. https://notkinastya.ru/pesni-i-pesy-dlya-detskogo-sada/-   Архив пианистки 

72. http://www.2099.ru/category/noty-i-pesni-dlya-detejj/ Елькина Анжела 

Валентиновна ноты и песни для детей 

73. https://possum.ru/?page_id=5594 Песни маленьких зверят 

74. https://www.liveinternet.ru/users/pro-muzik/rubric/5830616/   Нотные 

сборники для детей 

 

  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpfoHLRAR-tczxHDNo8i93rYvq4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F900igr.net%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuQ9phvf5D16OEg2pjRlNnomh8LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERNoyBc_HTEK0-IgY_kOy9Qk0keA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYPWRhUeKVV1A9NCynpAd-ExywWg
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/myzika-dlya-detei/#genres=55!page=1!str
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/myzika-dlya-detei/#genres=55!page=1!str
https://notkinastya.ru/pesni-i-pesy-dlya-detskogo-sada/-
http://www.2099.ru/category/noty-i-pesni-dlya-detejj/
https://possum.ru/?page_id=5594
https://www.liveinternet.ru/users/pro-muzik/rubric/5830616/


5.План-схема кабинета 

 

 

 

 

Вход в 

кабинет 
Рабочая зона 
Музыкальных 

руководителей 

Стелла

ж для 

пособи

й 

Стеллажи для 

дидактических игр и 

пособий 

зеркало шкаф 


