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Список материалов и оборудования для музыкальной деятельности 

Перечень материала для детей  3 -4 лет: 

- Музыкальные поющие игрушки Петушок, Зайчик, собачка, кошечка; 

- Игрушки инструменты, со звуком неопределённой высоты; колокольчик, 

бубен, барабан. 

- набор не озвученных образных инструментов; дудочки, гармошки, 

балалайки.  

- атрибуты к музыкальным подвижным играм. 

- флажки, султанчики, платочки, ленточки. 

 - погремушки, осенние листочки, снежинки. 

 - музыкальные картинки к песням. 

Перечень материалов для детей 4-5 лет: 

- металлофоны, 

- шумовые инструменты для детского оркестра; 

- музыкально-дидактические игры «Узнай и назови», «Наш оркестр», «Мы 

музыканты», «Угадай колокольчик». 

- атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Зайцы и медведь», «Петушок 

и курочка», «Лётчики». 

- ленточки, султанчики, платочки, флажки. 

Перечень материалов для детей 5-6 лет: 

- металлофон, погремушки, деревянные ложки, трещотки, барабаны, бубны.  

- портреты композиторов, иллюстрации к пьесе П. И. Чайковского  «Времена 

года» 



- музыкально –дидактические игры «Пчёлка», «Угадай и назови», 

«Музыкальное лото», «Повтори звуки» 

- атрибуты к подвижным играм: «Хоровод в лесу», «Кот и мыши», «Ворон». 

- атрибуты к танцевальным импровизациям: снежинки, листочки, цветы. 

- костюмы для танцев. 

Перечень материалов для детей 6-7 лет: 

- металлофоны, маракасы, трещотки, бубны , колокольчики. треугольники 

- шумовые инструменты для детского оркестра; 

- портреты композиторов, иллюстрации к пьесе П. И. Чайковского  «Времена 

года» 

- атрибуты к подвижным играм: «Здравствуй осень», «Космический 

корабль», «Дирижёр и оркестр», «Музыкальный магазин» 

- атрибуты для детского танцевального творчества: шляпы, веночки, 

косынки, платочки, разноцветные ленточки. 

Предметно- развивающая среда – это не только дидактические пособия и 

игры, но и яркие костюмы , которые помогают сделать праздники и 

развлечения для детей незабываемыми. Как правило праздники для детей 

создаём мы- взрослые, так как наши дети, мало что умеют делать интересно. 

Поэтому главным на любом празднике является сюрприз, появление на 

празднике сказочного героя. А для этого нужны костюмы.  

Перечень костюмов для детей и взрослых: 

-Незнайка, Василиса, Снегурочка, Дед мороз, Матрёшка, Вовка из 

тридесятого царства, костюм осени, костюмы скоморохов, костюм  Карлсона, 

костюм Бабы –Яги, Шапокляк, Бабушки- старушки, 

Детские: 

-матрёшки, стюардессы, куклы, моряки, поварята, костюмы Зайчиков, Волка, 

Лисы. Медведя, Собачки, кошечки, костюм Зимы. 

 

Для реализации темы по самообразованию я в подготовительной группе 

делаю упор на музыкально – ритмические  движения и танцы. Для этих 

занятий у детей есть специальные коврики и форма (белые маечки, шорты и 

чешки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Перечень пособий и оборудования:  

Спортивное оборудование для прыжков, лазания (гимнастическая стенка),  

гимнастические маты,  

кубы (разных размеров),  

обручи (разных размеров),  

палки гимнастические,  

мешочки с песком,  

мячи волейбольные, надувные;  

мячи (диаметром 20 см, 15 см, 10 см);  

гантели  (по 50 гр., по 100 гр.),  

баскетбольные щиты с корзинами,  

кольцебросы,  

городки,  

бадминтон,  

серсо,  

напольный брус,  

стойки для прыжков в высоту,  

островки,  

батут,  
 


