
 

Музыкальный зал 

Музыкальный  руководитель: Родинина Елена Викторовна. 

 
     Музыкальный зал совмещен с физкультурным предназначен для проведения музыкальной 

деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

требованиям: синтезатор, баян, музыкальный центр, мультимедийный проектор, ноутбук, экран 

микрофон, мультимедийные акустические колонки.       

 

    Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная среда в музыкальном 

зале позволяет успешно реализовать образовательную программу дошкольного образования,  

 

Перечень музыкального оборудования 

 
Детские музыкальные инструменты 

 

Ложки деревянные- 10 шт. 

Погремушки- 21 шт. 

Гитара-1 шт. 

Металлофоны-2 шт. 

Бубны -4 шт. 

Колокольчики-10 шт. 

Бубенцы-10 шт. 

Маракасы -10 шт. 

Дудочки-3 шт. 

Губные гармошки-3 шт. 

Трещотки- 2 шт. 

Барабаны- 2 шт. 

Треугольники – 5 шт. 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

- «Теремок» 

 - «Солнышко и тучка»  

- «Угадай, на чем играю»  

- «Струнные, ударные, шумовые инструменты» 

- «Где мои детки?» 

- «Веселые гармошки» 

Картотека музыкально-дидактических игр 

Картотека музыкальных игр 

Картотека «Самомассаж» 

Картотека «Народные игры» 

Картотека «хороводных игр» 

Оборудование 

Синтезатор -1 шт. 

Баян 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Телевизор – 1шт 

Проектор – 1 шт.  

Экран 1 шт. 

Стулья детские-24 шт. 

Ширма-1 шт. 

Палас- 1 шт. 

Домик -1 шт. 

Магнитная доска- 1 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Зонтики 13 шт. 

Шарики пластмассовые маленькие-30 шт. 

Листья осенние- 28 шт. 

Цветы-28 шт. 

Султанчики – 24 шт. 

Звездочки-30 шт. 

Костюмы 

Взрослые: 

- Осень 

- Лето 

-Тельняшка 

-Зима 

-Лиса 

-Весна 

-Дед Мороз 

-Снегурочка 

-Кот Леопольд  

 - Кощей бессмертный  

-Русский народный костюм 

-Матрешка 

- Карлсон  

- Баба яга  

Детские: 

-Зайчик 2 шт.  

-Мишка 

-Волк 2 шт 



Ленты гимнастические- 40 шт. 

Ведерки-8 шт. 

Корзинки-4 шт. 

Корзины плетеные -2 шт. 

Шишки – 30 шт. 

Удочка-2 шт. 

Грибы- 30 шт. 

Кукольный театр-15 шт. 

Морковки- 8 шт. 

Флажки - 46 шт. 

Снежки- 30 шт. 

Цветы объемные – 10 шт. 

Саночки- 1 шт. 

Кукла- 1 шт. 

Медведи-2 шт. 

Петушок- 1 шт. 

Кошечка- 1 шт. 

Лошадка игрушка- 1 шт. 

Лошадки на палочке- 2 шт. 

Деревья - 1 шт 

 

 

 

 

-Лиса 3 шт 

Русские народные – 2 шт 

Юбки- карнавальные – 16 шт. 

Буратино – 1шт 

Лягушка 1 шт  

Мышка – 1 шт 

Кот в сапогах – 1 шт 

Шляпы, маски: 

Бескозырки- 14 шт. 

Береты пограничников- 14 шт. 

Пилотки- 2 шт.. 

Маски-ободки овощи, 20 шт. 

Маски ободки – животные 20 шт.  

Ободок Солнце- 1 шт. 

Нос Бабы Яги- 2 шт. 

Короны 1 шт 

Кокошники- 2 шт 

 Корона  Осень- 1 шт. 

Колпачки бумажные- 5 шт. 

Маска кошки- 1 шт. 

Маска мышки – 1 шт 

Маска собачки – 1шт.  

Маска волка – 1 шт.  

Шляпа Незнайка- 1 шт. 

Шляпа Шапокляк – 1  шт. 

Шляпы грибы- 10 шт. 

Парики- 3 шт. 

 

Аудио приложения 

- 2 CD диска 1 DVD диск к пособию «Наш 

веселый оркестр» И. Каплуновой 

- 2 CD диска с детскими песнями и муз играми 

«Загадай желание» тон студия Родники в двух 

частях. 

- 3 флеш карты c MP3 записями к пособию 

«Праздник каждый день» И. Каплуновой для 

средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. 

- CD Утренняя гимнастика Бурениной  

- СД «Четыре времени года»  

 

 

Наглядные пособия 

-Папка картинок на различную тематику к 

НОД 

- Комплект наглядных материалов 

«Музыкальные инструменты» 

-Картотека «Портреты композиторов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 


