Оборудование музыкально-физкультурного зала
Аудио-визуальные средства
Телевизор «SAMSUNG» - 1 шт.
Видеомагнитофон «LG » - 1 шт.
DVD – плеер «LG» - 1 шт.
Музыкальный центр «PANASONIC» - 1 шт.
Магнитофон «SONY» - 1 шт.
Учебное оборудование по музыкальному воспитанию
Учебное оборудование включает в себя:
1.Профессиональные музыкальные инструменты
 Пианино – «Ростов-Дон», гитара, аккордеон;
 Электронные музыкальные инструменты – электронное пианино;
2.Детские музыкальные инструменты
 Мелодические;
 Шумовые, ритмические.
3.Игрушки-самоделки неозвученные.
4.Игрушки озвученные.
Учебно-наглядный материал:
 Раздаточные материалы (дидактические карточки);
 Портреты композиторов, деятелей искусств;
 Картины, репродукции, иллюстрации;
• Таблицы демонстрационные дидактические пособия и др.
Пособия печатные: Энциклопедия юного музыканта – 1 шт.
Портреты композиторов – 1 комплект
6.Музыкальная литература.
 Программа воспитания и обучения в детском саду.
 Учите детей петь. Т,М. Орлова.
 Музыка и движения (6-7) лет С.И. Бекина, Т.П. Ломова
 Музыка и движения (5-6) лет.
 Музыкально-двигательные упражнения в д. саду.(1)
 Музыкально-двигательные упражнения в д. саду (2)
 Музыкальные игры и пляски в д. саду.
 Утренняя гимнастика под музыку.
 Праздники и развлечения в д.саду.
 Праздники в д. саду.
 Разбудим голосок. С.А. Арефьева
 Музыка детям. Н.А. Метлов.

 Музыкальное воспитание младших школьников.
И.Л. Дзержинская.
2.Нотные сборники.
1.Музыка в детском саду 2 мл. гр.
2.Музыка в детском саду 1 мл. гр.
3. Музыка в детском саду средняя группа .
4. Музыка в детском саду старшая гр.
5. Музыка в детском саду подгот. гр.
6.Слушаем музыку . О. Радынова.
7. Колокольчик нам поет.
8. Песенник для малышей.(1984г)
9.Музыка и развлечения. Н.Ветлугина.
10.Встречаем праздник
11.Красный день календаря.
12 К нам пришел Первомай.
13 Здравствуй, Н. год.
14..Песни для детей. И. Арсеева.
15.Песни для детей. А. Лепин.
16. Будем в Армии служить.
17. Дело спорится у нас.(песни о профессиях)
18.Детские песни . М.Красев.
18Песни для детей . А. Ладов.
19. Музыка для детей. А. Лядов.
20.Гусельки. № 30, № 33, №75.
21. Искорки.№6
22. Пойте , малыши! И. Арсеев.
23. Песни –картинки.
24. Песни для детей. А. Лепин.
25. Яблонька. Песни для детей.
26.Прилетайте, птицы!(песни и стихи)
27. Мы поем, играем, и танцуем.
28.Скок –поскок. 10 народных песен.
29.До свиданья , Детский сад.
30. Песенник для малышей.
31. Веселые песенки. А. Островский.
32. Песенник. По-го-ди.
33. Мамины помощники.
34. Мама дорогая.
35 Жаворонушки.
36.Колосок. песни , игры для детей.
37.Друг за другом гуськом.
38Веселая радуга.
39.Музыкальные картинки.
40.Спивают малютки.
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41.Музыкальные сказки .вып. №3
42. Праздничные утренники в детском саду.
43. Музыкальный материал
из журналов «Дошкольное воспитание». «Музыкальная палитра»
6.Учебный аудио- и видео-комплект:
 Слайды;
 Видеофильмы на видеокассетах;
 Видеофильмы на DVD;
 Аудиокассеты;
 СD-диски и т.д.
 Модели (напр., нотного стана с нотками), приборы (напр., метроном)
 Электронные носители информации (компакт-диски, флэшки).
7.Костюмы и реквизит для музыкально – театрализованной
деятельности:
 Атрибуты для песен, игр, танцев;
 Костюмы, их элементы.
8.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебное оборудование по физическому воспитанию
Спортивное оборудование.
Пособия для общеразвивающих упражнений














контейнер для хранения мячей,
мячи большие,
мячи средние,
мячи малые,
обруч малый,
обруч плоский,
скакалка короткая,
скакалка длинная, средняя,
скамейка,
щит баскетбольный навесной,
палки гимнастические,
измерительные приборы,
раздаточный материал (ленты, флажки, погремушки, кубики) –
комплекты.

Пособия для разных видов движений
 гимнастические маты
 стойки для прыжков
 щиты для метания
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мищень
лестницы
шведская стенка
мешочки для метания
дощечки на развитие равновесие
доска с ребристой поверхностью
мостик-качалка
канат гладкий
канат с узлами
дуга большая,
дуга малая,
стенка гимнастическая,
стойки переносные (для прыжков),
мишень,
Литература по физическому воспитанию













Воспитание здорового образа жизни М.Д.Маханёва
Занимательная физкультура для дошкольников К.К.Утробина
Танцевально-игроваягимнастика для детей Ж.И.Фирилова,Е.Г.Санкина
300 подвижных игр для оздоровления детей. В.Л.Страковская
Пальчиковая гимнастика, Д.П.Савина
Ознакомление с природой через движения, М.А.Рунова, А.В.Бутилова
Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.
Спортивные праздники и развлечения, В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева,
М.Б.Зацепина
Физкультура для ослабленных детей В.К.Величко
Движения + Движения,В.А.Шишкина
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