
2.9. Наличие музыкального и спортивного зала. 
 
 В МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» имеется музыкально-спортивный зал.  

Все пространство предметно-пространственной среды музыкально-спортивного  
зала безопасно, соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, правилам пожарной 
безопасности. Созданная, развивающая предметно-пространственная среда, в зале 
содержательно насыщена и соответствует возрастным особенностям детей всех групп. 

Пространство музыкально-спортивного зала легко трансформируется в зависимости от 
образовательной ситуации (от темы, от формы и вида деятельности), в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформация помещения обеспечена 
раздвижными лёгкими перегородками – ширмами (в виде сказочных домиков, 
театрализованных ширм, атрибутами для театрализованной деятельности.); многие 
предметы, находящиеся в зале (стулья, модули, скамейки и т.д.) используются детьми для 
моделирования тематической ситуации: модули – для домика; стулья – паровоз, автобус, 
лошадки и так далее; обручи и ленты – обыгрывание маленького пространства (домики, 
река, деление пространства и так далее). Игры, пособия, мебель в музыкальном зале 
полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской активности. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 
игровую, двигательную и исследовательскую активность детей, (с учётом изменения - 
сезонной тематики, любого доступного детям тематического материала и творческих 
потребностей), таким образом, развивающая среда является вариативной. 

Игрушки и оборудование для музакально-спортивного зала: 

 
№ Тип 

оборудования 
Наименование оборудования 
(Пополнение, обогащение) 

1 Игрушки-
персонажи 

 Элементами декораций и персонажами сказки «Курочка Ряба» 
(Дополнение реквизитами) 

2 Шапочки-маски для театрализованных представлений Пополнение 
персонажей  

3 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 
4 Кукла перчаточная 

Куклы бибабо для сказки «У солнышка в гостях», «Курочка Ряба», 
«Теремок» 

   
6 Маркеры 

игрового 
пространства  

Ширма для кукольного театра настольная 
7 Ширма трехсекционная трансформируемая 

8 Объекты для 
исследования в 
действии  

 
9 Музыкальные молоточки (Клаве 20 шт.) 

10 Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) Маленькие 
колокольчики 3 шт. 

11  
12 Браслет на руку с бубенчиками 
13 Объекты для 

оформления 
игрового 
пространства  

Объемные фигуры для оформлений к новогоднему празднику, к фотозонам 
(сани, олени, елочки, фигурки зверят и т.д.) 

14  
15 Набор елочных игрушек 
16 Гирлянда из фольги 
17 Гирлянда елочная электрическая 



18 Воздушные шары 
 Платочки для игр, танцевальных движений 15 шт. 

 
Музыкальный 

репертуар 
Список фонотеки 

Аудио кассеты: 
1. Из серии «Слущаем музыку» «Солнышко» 
2. «К нам гости пришли» музыкально-ритмические движения 
3. Праздники мамы и папы 
4. Лучшие песни для детей 
5. Из серии «Слушаем музыку» «Во поле береза стояла» 
6. Из серии «Слушаем музыку» «Спой нам ветер» 
7. Танцы народов мира 
8. Лучшие мелодии для детей 
9. Звуки природы 
10.  Шедевры музыкального искусства Марши 
11. Веселые уроки (подвижные музыкальные игры) 
12. Фанфары  
13. Музыка о природе 

 
СД диски: 

1. Детский альбом П. И. Чайковский 
2. Лучшие детские песни 
3. Волшебные детские песни  
4. Танц-класс 
5. В лесу родилась елочка 
6. Музыкальный репетитор 
7. Из серии «Любимые мелодии» «Хоровод» 
8. Малыш в деревне (волшебныве голоса природы) 
9. В. Егоров «О5олор быыкаа куннэр» 
10. В. Егоров «Оонньоо, оонньоо о5о саас» 
11. В.Егоров «Учууталым уерэтэр» 
12. В. Егоров «Учугэй да5аны» 
13. В. Егоров «Туллук, туллук о5олор» 
14. В. Егоров «Кердеех музыка» 
15. В. Егоров «Тэбэнэт мичээрэ» 
16. В. Егоров «Чобуо-чоппуускалар» 
17. В. Егоров «Туой-ыллаа» 
18. С. Константинова «Куну кытта оонньуубут» 
19. Н. Макарова «Сана дьыллаа5ы ырыалар» 
20. Н. Макарова «Мэник-тэник о5о саас» 
21. Н. Макарова «Ойор-тэбэр о5о саас» 
22. Н. Макарова «Кердеех ырыалар» 
23. Н. Макарова «Кыра саастаах о5олорго» 
24. Н. Макарова «»Кырачаан о5олорго» 
25. Н. Макарова «Чэ, ыллыахха-оонньуохха» 
26. Фанфары  
27. Новогодние снежинки 
28. Кустук о5о саас ырыалара 
29. Г.Петрова «Ымыылар ыллыыллар» 

 
 
 



 
Фонотека своевременно обновляется новыми репертуарами классической, народной, 
современной музыки, песнями композиторов и мелодистов улуса, республики и 
российских авторов. 
 

№ наименование и техническая 
характеристика  

тип, марка, 
обозначение 
документа  

Ед.шт кол-во  масса 
единицы 
кг 
 

 ОБОРУДОВАНИЕ В 
ФИЗ.ЗАЛЕ 

    

 шведская стенка 2000х500мм М-261 шт 10 8 
 бревно детское гимнастическое 

круглое 1500х220х220мм  
М-314 шт 4   

 доска с ребристой поверхностью 
1500х200хь30мм 

  шт 2   

 дорожка балансирующая 
2350х330хД5-6мм  

  шт 1   

 дорожка змейка (канат) 
2000хД60мм  

  шт 2   

 дуга большая    шт 3   
 Длинные дервянные палки    4  
 Качели   2  
 Гантели 0,25 кг   18  
 Ролик гимнастический   12  
 Кольцо с шипами   10  
 Скакалка   22  
 Кольца плоские   10  
 Канат   4  
 Гиря резиновая круглая   4   
 Лестница на веревке   2  
 Диск здоровья    10  
 Мяч набивной с водой 500гр  20  

 
 

1000 гр 
 

 10  

 Мячи Большие шт 7  
средние шт 28  
маленькие шт 29  

 Обруч плоские Большие шт 12  
средние шт 12  
маленькие шт 12  

 Обруч округленое Большие    
маленькие шт 16  

 Палки пластмассовые  шт 21  
 Кегли  18 шт 2 

набора 
 

 Мишень  шт 2  
 Стойки большие шт 3  

маленькие шт 3  



 Тонкие деревянные палки   6  
 Мяч массажный «Еж»   6  
 Onliton   4 

 
 

 Гимнастический снаряд 
«Дорожка» (мостик из 3 досок) 

  1  

 Велотренажер   1  
 Беговая дорожка   1  
 Тренажер для ног   2  
 Гребной тренажер   1  

 


