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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 современным требованиям: фортепианино 

(синтезатор), музыкальный центр, ноутбук, телевизор. Созданная 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда в 

музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированные образовательные 

программы, разработанные в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации ребенка-инвалида. 

 

 
 

 

 

 

 



Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Перечень оборудования музыкального зала 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Колобок» (Младший дошкольный возраст) 

«Матрёшки» (младший и средний дошкольный возраст) 

«Солнышко и тучка» (средний дошкольный возраст) 

«Чья песенка?» (Средний дошкольный возраст) 

«Угадай, на чём играю?» (Старший дошкольный возраст) 

«Музыкальное лото» (Старший дошкольный возраст) 

«Узнай сказку» (Старший дошкольный возраст) 

«Музыкальный паровозик» (Старший дошкольный возраст) 

«Ножки и ладошки» (Средний дошкольный возраст) 

«Барабан и колокольчик» (Младший дошкольный возраст) 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Металлофон  4 шт. 

Барабан 8 шт. 

Музыкальный треугольник 2 шт. 

Колокольчики 8 шт. 

Бубенцы 16 шт. 

Маракасы 8 шт. 

Погремушки 24 шт. 

Ложки деревянные 14 пар 

Бубен 8 шт. 

Ксилофон 2 шт. 

Гусли 1 шт. 

Оборудование Фортепиано (Синтезатор) 

Зеркала 15 шт. 

Стулья детские 35 шт. 

Стулья взрослые 30 шт. 

Ширма 

Полка для мультимедийного оборудования 

Телевизор 

Домашний кинотеатр 

Полка для музыкальных инструментов 

Вазы для цветов 3 шт. 

Стойка-деревянная (Трибуна) 

Микрофон 2шт.  

Синтезатор детский 

Ёлка искусственная 2,8 м 

Игрушки ёлочные 20 шт. 

Гирлянда новогодняя «Дождь» 1 шт. 

Гирлянда ёлочная  3 шт. 

Аудиовизуальные 

средства 

 

«Шедевры классической музыки»  2 диска 

Золотые развивающие игры «АБВГДей-ка» (диск) 

«Детские песни»3 диска 

«Новогодние песенки»  3 диска 

«Времена года» Чайковского 

«Караоке 3000 песен» 2 диска 

«Песни Победы» 1 диск 

«Танцы народов мира» 1 диск 

Игорь Крутой. «Без слов» 



«Надо верить молодым» 

Песни и танцы-караоке Андрея Варламова 

«Любимый сад» 1 диск 

Костюмы детские Заяц  3шт., Волк  1шт., Собака  2шт., Лиса 2шт., Петух  1 шт. 

Медведь  2 шт. 

Снегурочка 

Платья белые 6 шт. 

Восточные красавицы 4 шт. 

Русские сарафаны 8 шт. 

Косоворотки 6 шт. 

Матросские береты и гюйсы 8 шт. 

Юбки и топы голубые 8 шт. 

Белые футболки 10 шт. 

Петрушки 2 шт. 

Клоунята 10 шт. 

Юбки пёстрые 10 шт. 

Пчёлка 1 шт. 

Осень 1 шт. 

Мундир гусара 2 шт. 

Мальвина 1 шт. 

Ёлочки 8 шт. 

Белочка 1 шт. 

Испанские для девочек 2 шт., для мальчиков 2 шт. 

Шапочки: Кот, Обезьяна, Звездочёт 

Гномы 5 шт. 

Джентльмены 20 шт. 

Шляпа ковбоя 

Шляпа Карабаса 

Шляпа волшебника 

Косынки берёзок 8 шт. 

Косынки цыплят 15 шт. 

Косынки матрёшек 10 шт. 

Банданы военные 10 шт 

Костюмы 

взрослые 

Дед Мороз,  

Снегурочка, 

 Снежная королева,  

Снеговик 

Лунтик 

Заяц Крош 

Лиса 

Баба Яга 

Домовой Кузя 

Клоуны 2 шт. 

Весна, Осень, Фея Зима 

Джинн 

Верблюд 

Плащ Печкина 

Карлсон 

Фокусник 

Гном 

Сарафан русский 

 


