
Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

 в музыкальном и физкультурном зале 

 
Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного зала 

 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Металлофон – альт диатонический (10 шт) 

Гитара детская 

Бугай (мембранный ударный музыкальный инструмент) 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) (2 шт) 

Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) (5 шт) 

Молоток (ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки ( ударный музыкальный инструмент) (36шт) 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект 

цоканья копыт) 

Румба (музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) (9 шт) 

Трещотка пластинчатая (2 шт) 

Барабан с палочками (9 шт) 

Треугольники (ударный музыкальный инструмент) (2) 

Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (1 шт.) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) (1 шт) 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (4 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) и бубенцы (30 шт) 

Погремушки (40 шт) 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

(10) 

Лошадки (2 шт) 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Мешочки для метания с гранулами (4 цвета) 100–120 г (30 шт) 

Флажки разноцветные (30 шт) 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) (30 шт) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) (8 шт) 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 

см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 

х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, 

обтянутые винилискожей) 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 

х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, 

колено, носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

Баскетбольные кольца (2 шт) 

Мячи баскетбольные (12 шт) 

Мячи набивные (12 шт) 

Скакалки (30 шт) 

Палка гимнастическая 71 см (30 шт) 

Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 70 см (30 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 60 см (24 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (3 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (2 шт.) 

Набор кубиков (60 шт) 

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с шипами (2 шт) 

Батут (высота 20 см) 

Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)   

Силовой тренажер детский (95 х 76 х 89 см)  

Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см)  



Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра (2 шт) 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Проектор 

Музыкальный центр (2 шт) 

Пианино 

Аккордеон (2 шт) 

Гармонь (2 шт) 

 

Кегли (20 шт) 

Гантели (7 пар) 

Кольцеброс (2 шт) 

Городок (3 шт) 

Самокат (2 шт) 

Сухой бассейн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


