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Музыкальный зал, совмещен с физкультурным
и предназначен для
проведения музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и
индивидуальной работы, а также проведения праздников, развлечений,
спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются
музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое
оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям:
музыкальным центром, проектором, буфером, экраном. Созданная
развивающая предметно-пространственная образовательная среда в
музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную
программу дошкольного образования.
Музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом и предназначен для
проведения утренней гимнастики, занятий физической культурой,
физкультурных праздников и досугов, а также с семьями воспитанников.
Оборудование зала включает: - оборудование для профилактики
плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и др.); - игровое
спортивное оборудование; - разнообразный спортивный инвентарь для
физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели,
флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.).

Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале
Музыкальные дидактические игры
1. «Солнышко и дождик» для детей 3-5 лет
2. «Грустно-весело» для детей 3-5 лет
3. «Музыкальные птенчики» для детей 3-5 лет
4. «Животные и детеныши» для детей 3-5 лет
5. «К нам приехал буратино» для детей 3-5 лет.
6. «Сколько нас поет» для детей5-7 лет
7. «Музыкальный секрет» для детей 5-7 лет
8. «Угадай мелодию» для детей 4-7 лет
9. «Колокольчики» для детей 5-7 лет
10.«Веселые матрешки» для детей 4-7 лет
11.«Покажи так же» для детей 3-7 лет
12.Ритмические пособия для детей 3-7 лет
13.Ритмические кубики для детей 5-7 лет
14.«Хлопни-топни» для детей 5-7 лет
15.Дид .пособие Мальчик Шажок, мальчик Прыжок, Девочка пружинка

Детские музыкальные инструменты
1.Погримушки
2.Бубны
3.Ложки

4.Колокольчики
5.Бубенцы
6.Треугольники
7.Барабан большой
8.барабан малый
9.Палочки
10.Дудочки
11.Бубен большой
12.Металофоны диатонические
13. Металлофон большой
14.Металофоны маленькие
15. Ксилофон.
16 Маракасы
17.Трещетки
18.Свистульки
19.Румбы.
20.Музыкальные молоточки
21.Шуршалки
22.Нестандартные шумовые инструменты из бросового материала.
Оборудование музыкального зала
1.Фортепиано
2.Аккордеон
3.Стульчики детские
4.Стулья большие
5.Ковры
6.Зеркала
7.Шкаф для спортивного оборудования
8.Книжные шкафы
9.Журнальный стол
10.Маленькие столики
11.Экран и проектор
12.Часы
13.Письменный стол
14. Буфер, колонки
Разные виды театра (пальчиковый, варежковый, бибабо, ростовых кукол,
настольный, игрушек, теневой)
Костюмы детские
1.Сарафаны русские народные
2.Платья в горох
3.Платья и шапочки цветов
4.Гусары
5.Скоморохи

6.Гномы
7.Санта-Клаусы
8.Пингвины
9.Петушки курочки
10.Зайцы
11.Лисы
12.Белки
13.Эскимосы
14.Самовар,чашка,блюдце.
15.Бусинки
16.Цыганские
Взрослые костюмы
1.Лето
2.Осень
3.Зима
4.Весна
5.Лиса
6.снеговик
7.Матрешка
8.Арлекин
9.Колонбино
10.Петрушка
11.Медведь
12.Сорока
13.Волк
14.Заяц
15.Баба Яга

Перечень спортивного оборудования
1.Мячи резиновые
2.Прыгалки
3.Султанчики
4.ленточки с кольцами
5.Платочки
6.Гимнастические палки
7.Флажки
8.Мешочки для метания, кольцеброс
9.Ребристые дорожки
10.скамейки
11.Маты
12.Дуги для подлезания
13.Танели
14.массажные коврики «Ортопазл», массажные дорожки
15.Фитболы
16. Конусы
17. корзины
18.Канат
19.кегли

