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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Музыкально-физкультурный зал  находится на 2 этаже двухэтажного здания. 

Имеет 2 входные двери. 

Длина-10,97 м. 

Ширина-5,57 м. 

Плошадь-61,10 м² 

Освещение электрическое. 

Освещенность: 6  пяти рожковых люстр.   

Наличие дневного света в зале –4 окна. 

Напольное покрытие – линолеум. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЛА 

Стул детский «Скрипичный ключ»-30 шт. 

Столик журнальный на колесах -2 шт. 

Тумбочка-1 шт. 

Подставки под металлофоны-3 шт. 

Ковер-1 шт. 

Стенка для методических и дидактических пособий «Лесная сказка»-1 шт. 

Стул  большой-4 шт. 

Банкетки-10 шт. 

Письменный стол-1 шт. 

Зеркальное полотно-2 шт. 

Шторы тюлевые 

Музыкальный центр LG 

Ноутбук Lenovo 

Проектор 

Мультимедийный экран настенный 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Музыкальные инструменты 

Цифровое фортепиано Casio PX-770BN-1 шт. 

Аккордеон-1 шт. 

 

Музыкальные инструменты детские 

Колокольчики-21 шт. 

Барабаны- 2 шт. 

Металлофоны-8 шт. 

Бубны средние -15 шт. 

Бубны маленькие-15 шт. 

Маракасы-6 шт. 

Ложки деревянные-38 шт. 

Треугольники-9 шт. 



Гармоника детская духовая-3 шт. 

Трещетка-2 шт. 

Музыкальный молоточек-20 шт. 

Погремушки-30 шт. 

Ксилофоны-3шт. 

Кольтушки-3 шт. 

Румбы - 4 

Бубенцы -1 

Гобой-1 шт. 

Горн – 1 шт. 

 

Музыкальные инструменты-игрушки 

 

Саксофон – 2 шт. 

Дудочки – 15 шт. 

Арфы – 3 шт. 

Балалайка – 3 шт. 

Гармошка -2 шт. 

Электрофон- 1шт. 

Шарманка – 1 шт. 

 

Пособия для сюжетных танцев и игр 

Флажки-30 шт. 

Платочки разноцветные-20 шт. 

Ленточки-20 шт. 

Султанчики-22 шт. 

Султанчики (новогодний дождик) - 24 шт. 

Снежки - 60 шт. 

Цветы -60 шт. 

Снежный ком-1 шт. 

Корзинка – 5шт. 

Осенние листья -60 шт. 

Пилотки – 10 шт. 

Домик-декорация-1 шт. 

Ширма напольная для кукольного театра-1шт 

Театры (пальчиковый, варежковый, настольный, би-ба-бо, конусный) 

Шапочки-маски-10 шт. 

Медальоны-20 шт. 

Веночки осенние-10 шт. 

Метелки-10 шт. 

Топорики-5 шт. 

Фонарики-10 шт. 

Шишки-60 шт. 

Звездочки на палочке-15 шт. 

 



 

Дидактические пособия 

Музыкально дидактические игры 

 Игры для детей младшей группы (3-4 г) 
Для развития звуковысотного слуха 

«Птица и птенчики» 

«Угадай-ка»  

Для восприятия музыки  

«Весело-грустно»  

 «Колобок» 

Для развития тембрового и динамического слуха  

«Громкая и тихая музыка»  

Игры для детей средней группы (4-5 лет) 

На восприятие музыки  

«Снеговики» 

Для развития звуковысотного слуха  

«Птица и птенчики» 

«Качели»  

«Эхо»  

 «Курицы» 

«Теремок» 

 «Музыкальное  настроение» 

Для развития ритмического слуха 

«Веселые дудочки»  

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Узнай свой инструмент»  

«Громко-тихо»  

Игры для детей старшей группы (5-6 лет) 
На восприятие музыки  

«Три танца» 

 «Настроение» 

«Солнышко и тучка» 

Для развития звуковысотного слуха 

«Труба» 

«Веселые гармошки» 

 «Узнай песенку по двум звукам»  

Для развития ритмического слуха 

«Ритмическое лото»  

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Угадай, на чем играю»  

«Узнай и расставь правильно инструменты по звучанию»  

Игры для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
На восприятие музыки 

«Три поросенка» 

 «Эмоциональные грибочки» 



«Выбери инструмент» 

 «Азбука эмоций» 

Для развития звуковысотного слуха 

«Узнай песенку по двум звукам» 

 «Бубенчики» 

 «Музыкальные Лесенки» 

Для развития ритмического слуха  

«Ритмическое лото»  

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Музыкальные инструменты»  

Развитие мышления  

«Сложи песенку» 

 «Музыкальные инструменты» 

Пособия 

Портреты композиторов 

Музыкальные инструменты 

Условно-схематическое моделирование танцев 

Условно-схематическое моделирование песен 

 

Игрушки 

 

Лиса, заяц, медведь, цыплёнок, тигрёнок, кукла, кукла-Снегурочка 

Птички звучащие -2 шт. 

Санта Клаус – 1шт. 

Дед Мороз-1шт. 

Елка маленькая – 1шт. 

Елка большая – 1шт. 

Новогодние игрушки, мишура, дождь, снежинки. 

 

Костюмы детские 

Лиса-1шт. 

Заяц-20шт. 

Медведь-20 шт. 

Белый медвежонок-1 шт. 

Белки-2 шт. 

Лягушка-4 шт. 

Собака-1шт. 

Кошка-1шт. 

Птицы-пелеринки-4 шт. 

Лосины черные- 10 шт. 

Белые водолазки – 10шт. 

Черные водолазки-10 шт. 

Белые блузки -15 шт. 

Белые рубашки -10 шт. 

Юбочки чёрные (с блестками) – 4шт. 



Топы золотистые -4 шт. 

Ленточки золотистые -4шт. 

Юбочки зелёные – 6 шт. 

Топы жёлтые -6 шт. 

Нижние юбочки белые-6 шт. 

Юбочки в клетку – 5 шт. 

Шорты в клетку -8 шт. 

Шорты спортивные (красные, фиолетовые) – 40 шт. 

Сарафаны красные-6 шт. 

Сарафаны бордовые- 10 шт. 

Сарафаны желтые-2 шт. 

Сарафаны серые-8 шт. 

Рубашки русские-5 шт. 

Платья детские -5шт. 

Петухи-4шт. 

Еж-1 шт. 

Снегурочка-1шт. 

Пингвин-1 шт. 

Шаман-1шт. 

Огонь-10 шт. 

Черные чешки-20 шт. 

Шапки поварят-6 шт. 

Платочки русские-10 шт. 

Красная шапочка-1 шт. 

Петрушки-20 шт. 

Снегири - (галстуки красные 12 шт. и шапочки черные -13 шт.) 

Ёлки-5 шт. 

Медуза-2 шт. 

Футболки-4 шт. 

Накидка-1 шт. 

Жилеты-4 шт. 

Накидка «Сорока»-1 шт. 

Галстуки черные-8 шт. 

 

Шапочки детские 

 

Снеговики-14 шт. 

Ведра- 15 шт. 

Мухоморы-30 шт. 

Собака-1 шт. 

Козлик-1 шт. 

Бычок-1 шт. 

Мышка-1 шт. 

Косынки красные в горошек – 15 шт.  

Косынки «спецназ» -7 шт. 



Волк-2 шт. 

Перец-1 шт. 

Буратино-1 шт. 

Подсолнух-1 шт. 

 

Костюмы взрослые 

Дед Мороз-3 шт. 

Снегурочка-2 шт. 

Сарафан Осени – 2 шт. 

Сарафан Лето  - 1 шт. 

Русские сарафаны- 6 шт. 

Русские рубахи – 3 шт. 

Бабушка-1 шт. 

Белая Медведица-1 шт. 

Несмеяна-1шт. 

Сивка-Бурка-1шт. 

Медведь-2 шт. 

Скоморох-1шт. 

Петрушка-1шт. 

Клоун-1шт. 

Баба Яга – 2шт. 

Парики -5 шт. 

Карлсон -  1шт. 

Зима-1 шт. 

Лиса-2 шт. 

Коза (юбка, фартук, бриджи)-1 шт. 

Король-1 шт. 

Ёлка-2 шт. 

Тельняшка-1 шт. 

Платки-5 шт. 

Шляпа-5 шт. 

Венок весенний на голову-1 шт. 

Сарафан розовый-1 шт. 

Матрешка-1 шт. 

Снеговик-1 шт. 

Кололь-1 шт. 

Лапти-1 шт. 

Волк-1 шт. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

Палка гимнастическая  (пластиковая)-71 см.-30 шт. 

Палка гимнастическая (пластиковая)- 250 см.-2 шт. 

Конус для разметки 200 мм.-6шт. 

Кегли цветные-6шт. 

Канат 230см. диаметр-0,3см-1 шт. 



Шнур спортивный длина-3м-1 шт. 

Скамейка гимнастическая 2000*240*300 мм.-2шт. 

Мешочек -150гр.-30 шт. 

Мешочек с грузом большой-30 шт. 

Конус для эстафет-6 шт. 

Стенка гимнастическая  2800*800мм.-2 шт. 

Скамейка гимнастическая 2000*240*300 мм.-2шт. 

Доска наклонная гладкая с зацепами2,5 м.(деревянная)-1 шт. 

Доска наклонная ребристая с зацепами 1,5 м(деревянная)-1 шт. 

Мат гимнастический поролоновый -2*1*0,1м-1 шт. 

Мат гимнастический поролоновый 1000*1000*70 мм.-2 шт. 

Дуга большая, высота 500 ширина 500-2 шт. 

Дуга малая, высота 300, ширина 500-2 шт. 

Мишень навесная 600*600-1 шт. 

Обруч-10 шт. 

Мяч резиновый 200 мм.-29 шт. 

Мяч резиновый 125 мм.-30 шт. 

Мяч резиновый 75 мм.-29 шт. 

Мяч набивной -5 шт. 

Деревянные стойки для метания-2 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 460 мм-29 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 550 мм.-5 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 360 мм-30 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 720 мм.-5 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 600 мм.-2 шт. 

Обруч пластмассовый плоский 650 мм.-2 шт. 

Султанчики на деревянной палочке-60 шт. 

Султанчики пушистые-30 шт. 

Флажки цветные на деревянной ручке-60 шт. 

Кубик пластмассовый-60 шт. 

Скакалка короткая-30 шт. 

Скакалка гимнастическая -2 шт. 

Мячики массажные-20 шт. 

Корзина для метания мячей-4 шт. 

Коврик массажный-5 шт. 

Доска ребристая-1 шт. 

Гантели детские 250 гр.-60 шт. 

Гантели детские 500 гр.-60 шт. 

Куб деревянный малый ребро 200 мм.-30 шт. 

Куб деревянный малый , ребро 400 мм.-4 шт. 

Кольцо с лентой 50 см.-60 шт. 

Ленточка на деревянной палочке-60 шт. 

Шнур плетеный 75 см.-30 шт. 

Эспандер детский плечевой-30 шт. 

Палочка эстафетная 35 см.-30 шт. 



Городки (пластмассовые)-15 шт. 

Набор для игры в бадминтон-15 шт. 

Игровой набор «Кольцеброс»-2 шт. 

Клюшки пластмассовые-10 шт. 

Мяч «Фитбол»-5 шт. 

Коврики гимнастические-30 шт. 

Тележки для спортивного оборудования-4 шт. 
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