
Музыкальный зал 
 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов, индивидуальной работы, праздничных утренников, 

тематических занятий с детьми, открытых итоговых занятий, театрализованных 

представлений, просмотров фильмов и мультфильмов, индивидуальной и 

групповой работы с детьми, встреч с детьми из музыкальной школы, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном  зале имеются фортепиано, баян, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, синтезатор, музыкально-дидактические игры и 

пособия, фонотека, нотный материал, библиотека методической литературы по 

всем разделам программы музыкального развития.  

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям.   

Созданная развивающая музыкально - предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания, но и  способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей, 

развивает любознательность, инициативность, самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 

Театральные костюмы и атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности, что призвано сплотить ребят 

общей деятельностью, в которой они смогли бы продемонстрировать все грани 

своего характера, возможно, ещё не известные им самим.  

Это создает условие для приобретения детьми новых знаний, умений и 

навыков, развития способностей и творчества, позволяет им вступать в контакты с 

детьми из других групп, со взрослыми. Расширение круга общения помогает 

создать полноценную среду развития; способствует самореализации каждого и 

взаимообогащению всех: взрослые и дети выступают здесь как равноправные 

партнеры взаимодействия.  

 

 
 

Перечень музыкального оборудования 
 

Детские музыкальные 

инструменты 

Кол-во Оборудование  Кол-во 

Металлофон 4 Ковровые дорожки 4 

Погремушка 25 Фортепиано 1 



Бубен 2 Доска LED интерактивная 

сенсорная, модель «Престиж» 

1 

Ложки 25 Музыкальный центр 1 

Маракасы 4 Куклы би-ба-бо 2 

Цимбалы детские 1 Ширма 1 

Колотушка 1 Маски – атрибуты (животные, 

овощи, фрукты, цветы, моряки, 

лётчики) 

30 

Кастаньеты деревянные 1 Зонтики 16 

Барабаны с палочками 5 Синтезатор 1 

Румба 1 Шарфы капроновые (белые, 

розовые, голубые) 

67 

Бубенцы 1 Искусственные цветы для 

упражнений (пионы) 

40 

Шейкер деревянный 1 Ленты для выполнения 

упражнений 

27 

Колокольчики 21 Стулья для взрослых 2 

Гитара 1 Парики 11 

Аккордеон 1 Стулья детские 18 

Ложки деревянные 20 Мультимедийная техника 2 

Треугольник 2 Стеллаж для книг 2 

Костюмы (детские) Костюмы (взрослые) 

Костюмы для инсценировок 5 Снегурочка 1 

Костюмы для выступлений 15 Весны, Осени, Лета, Зимы, лиса, 

заяц, медведь, снеговик, 

лесовик 

 

Военная форма 6 Деда Мороза 2 

Снегурочка 1 Клоуна 2 

Клоун 1   

Музыкально- 

дидактические игры 

Оформление к праздникам и 

развлечениям 

«Птица и птенчики» 1 Макеты деревьев 4 

«Зайцы» 1 Ёлка искусственная 3 метра и 

набор ёлочных игрушек 

1 

«Теремок» 1 Баннер 2 

«Любимые мультфильмы» 1 Атрибуты для танцев 

«Кого встретил колобок» 1 Флажки российский флаг 40 

«Что играет крокодил Гена» 1 Платочки разноцветные 20 

«Солнышко и тучка» 1 Шапочки грибов 16 

«Струнные, ударные и 

шумовые музыкальные 

инструменты» 

1 Кольца разноцветные 11 

 


