
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования    

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированн

ого помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Музыкально-

физкультурный зал 

(музыкальное 

оборудование) 

Магнитофон  

Музыкальный центр 

Фортепиано, Телевизор – 

плазма, 

DVD-

проигрывательсинтезато

р 

Мультимедийный 

проектор с экраном. 

Фонотека. 

«Мы слушаем музыку», 

Ритмическая мозайка, 

Лучшие мелодии для 

малышей, 

100 лучших детских 

песен 

Детский шлягер 

Золотые шлягеры Юрия 

Энтина 

Гладков – детям. 

Пластилиновая ворона и 

другие 

Волшебство Ниагарского 

водопада 

Уроки госпожи мелодии 

Песни для детей 

Ивана Купала в роще, 

Как у наших  у ворот, 

Детские песни, 

Новогодняя орбита, 

Песни. Россия мой дом 

Комплект дисков к 

программе «Гармония», 

Комплект дисков 

Дидактические игры 

«Узнай музыкальный инструмент» 

«Определи песенку по ритму» 

«Кого встретил Колобок» 

«Птица и птенчики» 

«Мажор и минор» 

«Бубенчики», «Волчок» 

«Снегири», «Что делают зайцы?» 

«Звенящие колокольчики» 

«Лесенка», «Три кита» 

«Определи композитора» 

«Где живут нотки» 

«Что делает солнышко» 

«Поем, слышим, собираем» 

«Великан и гномик» 

«Кузнечик на полянке» 

«Гора и горочка», 

«Птички на проводе», «Эхо!» 

«Чего не хватает». 

Наглядно-дидактические пособия 

Сказка в музыке  

 Иллюстрации к слушанию музыки 

 Выражаем эмоции 

 Ритмическая мозаика 

Театрализация 

Театр кукол 

Театр бутылочных игрушек 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Варежковый театр 

Напольный театр 

Театр на фланели 

Театр марионеток 

Детские музыкальные инструменты 

  Стулья детские  

Столы детские 

 Шкаф для хранения 

метод литературы и 

пособий для 

музыкального 

воспитания 

Тумба под муз.центр и 

магнитофон 

Стулья большие, стулья 

детские, столики 

журнальные 

 



«Великие композиторы», 

Диск «Созвучие» 

Мусоргский 

Вивальди 

Шопен 

Ванесса Мей 

Полонез 

Вагнер 

Паганини 

Чайковский 

Бубен, Губная гармошка, 

Шарманка, Треугольник,  

Барабан, Румба, Маракас, 

Колокольчик, Металлофон, 

Бубенцы, Труба, Флейта, 

Трещотка, Аккордеон, 

Гармонь, Ксилофон, 

Японский барабанчик, 

Стукалка, Ложки. 

Атрибуты для музыкальных занятий 

Платочки 4 цветов 

Цветы, Султанчики -4 цветов 

Погремушки 

Портреты композиторов 

Лесенка – звукоряд 

Ширма 

Зеркало 

Игрушки (курочка,колобок, гриб, 

кукла, медведь, собачка, самолет, 

коровка,матрешка, птичка, гусь, 

пирамидка и др.) 

Шапочки: лиса, мушкетер               

морской царь, тюбитейка, заяц                   

няня, незнайка,     красная шапочка 

Медведь, кикимора,  жук                                        

чебурашка, петушок, гриб                           

звездочет, посол 

Мышка,  шуршик, богатырь 

 Лягушк, кот, буратино                           

птицы, морской конек       поросенок, 

кошка                 ромашка, русский 

парень 

 волк, домовой, военная фуражка 

 конь, осень, гусь 

скоморох, пчелка.лев 

 

 

 


