
Сведения об  объектах  для проведения практических занятий 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом : 

 

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с группами 

детей всех возрастов, а так же для проведения праздничных утренников, вечеров 

развлечений, театрализованных спектаклей и совместных мероприятий с участием родителей  

(законных представителей) воспитанников. 

Музыкальный зал оснащен: 

- наглядно- дидактическими пособиями, демонстрационным материалом, 

- наборами детских музыкальных инструментов – шумовых, ударных, народных, 

- атрибутами для организации театрализованной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям, 

музыкальный зал оснащен пианино, проектором с экраном, музыкальным центром с 

колонками и локальной сетью с выходом в интернет. 

.                     

                     

                 

 

Физкультурный  зал предназначен для проведения с группами детей  всех возрастов 

- утренней зарядки, 

- занятий по физической культуре, 

- проведение спортивных праздников, развлечений, соревнований, в том числе с участием 

родителей (законных представителей) воспитанников  

- разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи.  флажки, кегли, 

скакалки, конусы, гимнастические палки и др.) и др. 

.                     

 

                 



                       
 

 

Оборудование музыкального зала 

 

Пособия: 
1. Альбом портретов композиторов. 

2. Альбом народных музыкальных 

инструментов. 

3. Музыкальные инструменты. 

Демонстрационные средства: 
Атрибуты к танцам: 

новогодние палочки-10 шт.,  осенние листья-

77 шт., султанчики новогодние-10 шт., 

султанчики разноцветные-10 шт., шляпки-8 

шт.,.,. 

Атрибуты  и маски к играм: 

 новогодняя конфета-2 шт., дождик-1 шт., 

солнышко-1 шт., тучка-1шт.,маски-шапочки-

цветы-5 шт.,маски-шапочки-птицы-2 

шт.,маски-шапочки-овощи-фрукты-5 

шт.,маски-шапочки-животные-5 шт.,  

новогодние снежки-35 шт.. 

Оборудование для театрализованной 

деятельности: ширма-1шт.,  

перчаточные куклы: медведь, петушок, 

мышка, зайчик, собака, ежик, лисичка, лис, 

заяц Степашка, обезьяна, снегирь, внучка, дед, 

бабушка, петрушка-2 шт.. 

Дидактические игры: 
«Подумай и отгадай», «Угадай-ка!», 

«Лесенка», «Угадай колокольчик», 

«Солнышко и тучка», «Зайцы», «Музыкальные 

загадки»,  «Марш, танец, песня», «Море», 

«Три цветка», «Тихо-громко», «Кого встретил 

колобок», «Узнай сказку», «Кто поет», «Кот и 

мыши», «Определи по ритму»,  «Волшебный 

веер», «Веселые нотки». 

 

 

Аудиовизуальные средства: музыкальный 

центр  - 1 шт., колонки-2 шт.,  проектор с 

экраном- 1 шт.. 

Фонотека: 
1.Веселые танцы. 

2.Новогодние снежинки. 

3.Прекрасная пора. 

4.Лунный свет. 

5.Раз, два, три. Песни и танцы для детей. 

6. П.И. Чайковский «Детский альбом». 

Видео. 
1.Симфоническая сказка С. Прокофьева 

«Петя и Волк» (мультфильм). 

2. Яблонька «Эмоции». 

3. Маленький оркестр. 

4. Ритмические видеопособия. 

Музыкальные инструменты. 

1.Ударные: 
Треугольники - 2 шт. 

Бубны - 5 шт. 

Бубенцы - 4 шт. 

Маракасы - 6 шт. 

Ложки расписные - 10 шт. 

Румбы - 4 шт. 

Кастаньеты - 2 шт. 

Деревянные палочки – 3 шт. 

Колокольчики -11 шт. 

 Духовые: 
Свистульки - 4 шт. 

Дудочка- 6 шт. 

 Музыкальные игрушки: 

Погремушки - 10 шт.  

 



 

 

 

 

 

Зона консультативной работы 

В перечень оборудования данного пространства входят: 

 

Мебель и оборудование Мягкий диван, стол 

Вспомогательный материал 

Материалы по консультационной работе с 

педагогами, родителями и детьми, 

материалы по психологическим 

особенностям развития детей, по 

вопросам предшкольной подготовки и др. 

Стимульный материал 

Спектрокарты для работы со взрослыми; 

арт – наборы для семейного 

консультирования, информационные 

стенды: «Готовим будущего 

первоклассника», «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Зона релаксации  

В перечень оборудования данного пространства входят: 

 

Мебель и оборудование 

Уголок уединения, маленький диван, 

детские кресла для релаксации с 

наполнителем; стол, ящик с песком, 2  

стульчика; полотенца для мытья рук 

Вспомогательный материал 

Наборы для занятий по песочной терапии, 

емкости для природных материалов: 

ракушек, фасоли, орехов и т.д., счетные 

палочки 

Стимульный материал 
Упражнения и задания для работы с 

песком 

Зона развивающих занятий 

В перечень оборудования данного пространства входят: 

 

Мебель и оборудование 
Детские столы 3 штуки,  10 стульев для 

детей. Мягкое ковровое покрытие 

Вспомогательный материал 

Тактильное домино, тактильный  набор, 

кубы с прорезями (малый и большой), 

шнуровки, деревянный набор с 

прорезями, развивающий домик,  

пальчиковый театр, наборы для работы с 

эмоциями, зеркало, 4 набора развивающих 

карточек, набор игровых карточек для 

развития познавательных процессов, 

дидактические карточки и развивающие 

игры 

Стимульный материал Упражнения и задания для работы с 



эмоциями.  Тестовые задания для 

проверки знаний детей 5 – 7 лет: Готов ли 

ты к школе (мышление, память). Наглядно 

– дидактические пособия и карточки: 

«Насекомые», «Овощи», предметные 

карточки 5 видов,     

Зона организационно – 

планирующей деятельности 

В перечень оборудования 

данного пространства входят: 

 

 

Мебель и оборудование 

Стол, стулья 4 штуки, мягкое кресло для 

работы, системный блок, монитор, 

принтер, компьютерный стол 

Вспомогательный материал Методическая литература и документация 

Технический материал 

Бумага, ножницы, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ластик, картон, 

клей, кисточки, 

Стимульный материал 
Подписка журнала «Справочник педагога 

– психолога»; диагностические методики 

  

 
 

Оборудование физкультурного зала 

 

Наименов

ание 

Основное Оснащение 

 

предназначени

е 

 

10 

 Дуги 50см. 60см 

Гимнастические палки 

Флажки 

Эстафетные палочки 

Обручи 

Мячи набивные  

Мячи маленькие 

Мячи средние 10х10 

Мячи большие 

Кегли 

Мешочки для метания 100гр 

  Бадминтон 

Конусы 

Обручи 

Тоннель 

Дорожки (для профилактики плоскостопии) 

Рыбалка 

Султанчики 

Платочки 

Баскетбольные мячи 

Массажные мячи 

 


