
Музыкально - спортивный  зал 

 
Музыкальный руководитель: Штах Светлана Владимировна 

 
Музыкально - спортивный зал в МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.  

Домбаровский  предназначен для проведения музыкальной деятельности и физического развития  

детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения  музыкальных и 

физкультурных праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. В музыкально - спортивном зале в достаточном количестве имеются музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия, спортивное оборудование. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует требованиям: пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, микрофон, мультимедийные акустические колонки. 

 

Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная среда в музыкально - 
спортивном зале позволяет успешно реализовать образовательную программу дошкольного 

образования, 

 

Перечень музыкального оборудования 

 
Детские музыкальные инструменты 

 

Ложки деревянные- 20 шт. 

Погремушки- 25 шт. 

 Металлофоны-2шт. 

Бубны -6 шт. 

Колокольчики-20 шт. 
Бубенцы-10 шт. 

Маракасы -10 шт. 

Дудочки-3 шт. 

Губные гармошки-3 шт. 
Трещотки- 2 шт. 

Барабаны- 2 шт. 

Треугольники – 8 шт. 

Музыкально-дидактические игры 

 

- «Музыкальные инструменты для малышей» 

- «Найди вторую половинку» 

- «Солнышко и тучка» 

- «Музыкальное домино» 

- «Угадай, на чем играю» 

- «Струнные, ударные, шумовые инструменты» 

- «Назови нотки» 

- «Где мои детки?» 

- «Веселые гармошки» 

Картотека музыкально-дидактических игр 

Картотека музыкальных игр 

Картотека «Самомассаж» 

Картотека «Народные игры» 

Картотека «хороводных игр» 

 



Оборудование 

Пианино -1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран 1 шт. 
Стулья детские-24 шт. 

Ширма-1 шт. 

Ковер- 1 шт. 

Домик -1 шт. 

Магнитная доска- 1 шт.  

Зонтики 10 шт. 

Листья осенние- 30 шт. 

Цветы-26 шт. 

Султанчики – 24 шт. 

Звездочки-20 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 - 40 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 - 2 шт 

Костюмы 

Взрослые: 

- Осень 
- Лето 

-Тельняшка 

-Зима 

-Лиса 

-Весна 

-Дед Мороз 

-Снегурочка 

-Фунтик 

- Снеговик 

- Карлсон 

- Баба яга 

Детские: 

-Зайчик 2 шт. 

-Мишка 
-Волк 2 шт 
- Русские народные сарафаны для девочек – 10 
шт. 
- Русские народные рубашки для мальчиков – 10 
шт. 
- Тельняшки – 10 шт 
 

Шляпы, маски: 

Бескозырки- 14 шт. 
Пилотки- 5 шт. 

Маски-ободки овощи, 20 шт. 

Маски ободки – животные 20 шт. 

Ободок Солнце- 1 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. 
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» 

Лепбук «В мире музыки» 

Лепбук «Музыкальное 

королевство» 

Лепбук «Музыкальный» 

 



 

 
 

 

 
 

 



                                                                    Физическое развитие 
 

НОД по физической культуре проводят воспитатели групп. 

Музыкально – спортивный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий  

физической культурой, физкультурных праздников и досугов, а также  

соревнований, в том числе детей с ОВЗ, детей инвалидов, 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 физкультурного оборудования и инвентаря 

 

№ Наименование Количество 

1 Куб деревянный большой   2 шт. 

2 Куб деревянный большой   4 шт 

3 Обручи пластмассовые 90 см   7 шт 

4 Обручи пластмассовые  80 см. 4 шт 

5 Обручи пластмассовые  70 см. 4 шт. 

6 Обручи пластмассовые 60 см. 5 шт. 

7 Обручи большие металлические 150 см   5 шт. 

8 Мячи резиновые 20 см 10 шт. 

9 Мячи резиновые 15 см   15 шт. 

10 Мячи резиновые 7,5 см 8 шт 

11 Мячи массажные 6 см 10 шт. 

12 Скакалки 2,5 м. 6 шт. 

13 Скакалки 2,0 м. 10 шт. 

14 Фитболы 3 шт. 

15 Мячи баскетбольные   2 шт. 

16 Флажки 30 шт. 

17 Кегли 10 шт. 

18 Кольцебросы 3 шт. 

19 Ортопедический коврик   6 шт. 

20 Тунель 2 шт. 

21 Мешки для прыжков   2 шт. 

22 Клюшки   2 шт. 

23 Гимнастические палки 100 см   15 шт. 

24 Гимнастические палки 50 см   10 шт. 

25 Мешочки для метания   30 шт. 

26 Маты с замком 1,2х2,4   3 шт. 

27 Канат для перетягивания   1 шт. 

28 Дуги для подлезания   4 шт 

29 Гантели 4 шт. 

30 Мишень для метания   2 шт. 

31 Баскетбольные кольца   2 шт. 

32 Конусы  6 шт. 

33 Шашки 6 шт. 

34 Кубики 40 шт. 

35 Гимнастические скамейки   4 шт. 

36 Бревно   1 шт. 

37 Волейбольная сетка   1 шт. 

 


