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Цель: способствование  гармоничному развитию и саморазвитию детей в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: организовать  развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

 

Музыкальный зал в детском саду – визитная карточка детского сада. 

Здесь проходят не только организованная  образовательная деятельность, 

Но и все праздники, развлечения, а так же и другие мероприятия. 

Поэтому, хорошо организованная музыкальная среда необходима для 

поддержания эмоционального благополучия и эстетического развития. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» НОД «Музыка» 

 

 

Основная программа 1.«От рождения до школы» Примерная 

основная общеобразовательная программа 

/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева-М.:  Мозаика — Синтез 2010 г. 

2.Рабочая программа: ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа /Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  

Волгоград: Учитель, 2013г. 

3.Комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» /Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  

Волгоград: Учитель, 2013г. 

Парциальная программа И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

Вторая младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. Подготовительная группа к 

школе /Изд Композитор Санкт-Петербург 

2004 

Дополнительная литература: 

1. И. Каплунова,  И. Новоскольцева  

«Ладушки»,  «Как у наших у ворот», р.н. 

песни в детском саду. Подготовительная 

группа к школе /Изд Композитор Санкт-

Петербург 2004 



2. И. Капунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

/Изд. Композитор. Санкт-Петербург 2004  

«Марши». 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки», «Музыка и чудеса», музыкально-

двигательные фантазии /Изд Композитор. 

Санкт - Петербург 2004 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

/Изд. Гном ИД. 2000 

Дополнительная литература: 

1. «Настроения, чувства в музыке» 

2. «Песня, танцы, марш» 

3. «Музыка о животных и птицах» 

4. «Природа и музыка» 

5. «Сказка в музыке» 

6. «Музыкальные инструменты и игрушки» 

«Ритмическая мозаика» Программа по 

ритмической пластике 3-7- лет. 

А.И.Буренина «Музыкальная Палитра» 

/Санкт-Петербург 2012г 

Дополнительная литература: 

 Коммуникативные танцы-игры для детей  

А.И.     Буренина 2004 г.  

А.И. Буренина «Музыкальная Палитра» 

 /Санкт-Петербург 2004г 

Сацко  «Музыкальная Палитра» 

/Санкт-Петербург 2004  

А. Буренина «Топ-хлоп малыши» Программа 

по музыкально - ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет  /Санкт-Петербург 2004г 

Методические разработки М.Ю. Картушина  «Мы играем, рисуем и 

поем» 3-5 лет /Скрипторий 2009 

М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и 

поем» 5-7 лет/Скрипторий 2009 

М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий» 2-3 года/ М.:ТЦ 

Сфера 2007 

М.Ю. Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей» 3-4 

года,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет /М.:ТЦ Сфера 

2007 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»  

Старшая группа /М.:ТЦ Сфера 2005 

Восприятие музыки А. Агажанов «Воспитание музыкального 

слуха» /Москва 1977   



А. Кандинский «Русская музыкальная 

литература» /Москва 1981  

В. Петрова «Музыка малышам 1-3 года 

/Москва 2001  

К. Тарасова «Дети слушают музыку» /Москва 

2001  

Певческие навыки Д. Огороднов «Музыкально-певческое 

воспитание детей» /Муз. Украина 1989 

А.Ф. Битус, С.В. Битус «Певческая азбука 

ребенка»/ С. Петербург  2007 

М. Картушина «Вокально-хоровая работа»  /С. 

Петербург /Скрипторий 2010  

Праздники и развлечения Н.И. Льговская «Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов детей». 

Старший дошк. возраст /Айрис — пресс, 2007  

Е.А. Алтенина «Осенние праздники в детском 

саду/ Москва 2010 

М.Ю. Картушина «Развлечение для самых 

маленьких»/ М.:Т.Ц. Сфера 2007 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» /М.: 

Т.Ц. Сфера 2005 

Н. Лукошина,  Л.Чадова «Выпускные 

праздники в детском саду»/Айрис-пресс 2004 

Ю. Антонова «Утренники в детском 

саду»/Изд. Дом 2006 

Н.Б. Упашенко «Музыкально-игровой досуг» 

Младшая группа/ М. :Корифей 2009 

Е.А. Кашигина  «Новогодние праздники» /М.: 

ТЦ Сфера 2006 

М.Ю. Картушина, «Русские народные 

праздники в детском саду»/М.:Т.Ц. Сфера 

2006   

Н. Лукошина, Л. Чадова «Праздники в 

детском саду» от 2-4 лет /С .Петербург 2005 

Ю. Антонова «Утренники в детском саду» 

/Айрис-Пресс 2006 

П.П. Дзюба «Новогодняя сказка» /Феникс 

2006  

.Ц. Копылова «Праздники  детском саду» 

/Харвест  2002 

Н. Луконина, Л. Чадова  «Физкультурные 

минутки в детском саду»  /Айрис-пресс 2005 

Т.А. Лунева «Сценарии праздников 

тематических развлечений и утренников в 

ДОУ» /Учитель 2007 



Т.Н. Липатникова  «Мы совсем уже большие» 

/Академия развития 2006 

М. Ю. Картушина «Праздники в д/с» 

Младший дошкольный возраст /Скрипторий 

2008  

М.Ю. Картушина «Праздники в д/с» Старший  

дошкольный возраст /Скрипторий 2008 

Н.В. Зарецкая «Календарные муз. праздники» 

/Айрис - Дидактика 2005 

Н.В Зарецкая, З. Роот  «Праздники в д/с» 

/Айрис- пресс 2006 

З. Роот «Музыкальные сценарии для д/с» 

/Айрис- пресс 2006 

Н.В. Зарецкая «Сценарии праздников для д/с» 

/Айрис - пресс» 2006 

Л.С. Конева « Праздники в д/с» /Харвест 2003 

С.Н. Захарова « Праздники в д/с» /Владос 

2005 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина «Летние 

праздники, игры и забавы» / 

Л.Н. Капранова «Бабушкины  забавушки» 

/Феникс 2008 

Л.А. Варавина «В гостях у бабушки – 

загадушки» /Аркти 2008 

Е.А. Антипина «Новогодние праздники в д/с» 

/ТЦ Сфера 2010 

Н.Л. Шестернина «Готовимся к празднику: 

Новый год и рождество» /Школьная пресса 

2012 

М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных 

досугов для детей»  4-5лет; 5-6 лет; 6-7лет /ТЦ 

Сфера 2004 

Я. Роот  «Новогодние праздники для 

малышей» /ТЦ Сфера 2003 

М.А. Михайлова «Народные праздники, игры 

и развлечения» /Академия развития 2005 

Лора Поляк «Театр сказок» сценарии в стихах 

/Детство – пресс 2009 

Ю.С.  Пришкова «Сценарии детских 

праздников»  /Юнипресс 2003 

Т.Н. Липатникова  Праздник начинается» 

/Академия развития 2003 

Н.В. Бердникова «Большой праздник для 

малышей» /Айрис-пресс 2006 

Л . Аретанова  «Занятия и развлечения со 



старшими дошкольниками» / Айрис-пресс 

2009 

Е.А. Антипина  «Музыкальные  праздники в 

д/с» /ТЦ Сфера 2004 

«Веселый калейдоскоп» Сценарий праздников 

/Музыкальный калейдоскоп 2006г СП 

«Детство Пресс» 

О. Власенко «Сценарии выпускных 

праздников и развлечений для дошкольников» 

/СПБ Детство Пресс 2004 

Л. Сидорова «Приходите к нам на праздник» 

/СПБ Детство Пресс 2006 

А. Дроговой «Песни для д/с» /ТЦ Сфера 2007 

Н.В. Зарецкая «Календарные муз. праздники» 

/Айрис-Дидактика 2009 

Н.В. Зарецкая «Сценарии праздников для д/с» 

/Айрис- пресс 2007 

«Праздники в детских садах» / Волгоград 

Учитель 2003 

Г. Лапшина  «Календарные  и народные 

праздники в д/c» /Волгоград  Учитель 2002 

Е. Морозова «Осенние праздники» /Аст 

Донецк 2007 

М. Михайлова «Праздники в д/с» /Ярославль 

Академия развития 1998 

Е. Ромашкова  «Веселые утренники» /АСТ 

Пресс СКД 2010 

З .Роот «Песенки и праздники для малышей» 

/Айрис –пресс 2004 

З. Роот «Осенние  праздники в д/с» /ТЦ Сфера 

2008 

Т. Савельева  «Праздники  и развлечения со 

старшими дошкольниками» 2007 

Л. Соколова «Необыкновенные праздники» 

/Новосибирск: Сиб. Унив. Издательство 2007 

Л. Сидорова «Приходите к нам на праздник» 

/Детство пресс 2006 

Т. Шорыгина «Зимние праздники» /М.: 

.Просвещение 1999 

Н. Шестерина «Готовимся к празднику», 

«Новый год и Рождество» /Школьная пресса 

2012 

Театральная деятельность И.В. Бодраченко «Театрализованные 

музыкальные представители для детей 

дошкольного возраста» /Айрис-дидактика 



2007 

М. Маханева  «Занятия по театрализованной 

деятельности  детей в детском саду» /ТЦ 

Сфера2009 

С. Фатиев «Театр дома и в детском саду» 

/Гамма – пресс2005 

Л. Царенко «От потешек к Пушкинскому 

балу» /Линка пресс1999 

О.А. Шорохова «Играем в сказку» 

Сказкотерапия/М.:ТЦ Сфера 2007 

Л. Царенко «От потешек к праздничному 

балу» /Москва 1999 

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду» 4-5лет /Москва 2008 

П. П. Дзюба «Сказка на сцене» /Феникс 2005 

Е.А. Антипина «Театрализованные 

представления в детском саду» /Москва 2010 

З.Н. Буголева «Музыкальные заметки в д\с» 

/Сталкер 2005 

А. Вакуленко «Театрализованные 

инсценировки сказок в детском саду» 

/Учитель 2007 

Н.В.Зарецкая «Праздники и развлечения в 

доу» /Айрис-Пресс 2008 

М. Безруких  «Сказка как источник 

творчиства детей» /ВЛАДОС 2001 

А. Буренина  «Сказка в жизни ребёнка» 

/М.Палитра 2005 

О. Власенко  «Театр кукол и игрушек в доу 

для детей» /Волгоград: Учитель 2009 

Н. Губанова  «Театрализованная деятельность  

дошкольников 2-5лет» /ВАКО 2007 

А. Зилина «Музыкальные сказки» /Изд.ГНОМ 

и Д. 2000 

Т. Рик  «Сказки и песни для семьи и детского 

сада» /Линка-Пресс 2008 

С.Соснина  «Музыкальные сказки» /Айрес-

пресс 2004 

Л.Горохова  «Музыкальная и 

театрализованная деятельность в доу» 

/Феникс 2005 

М. Маханева  «Занятия по театрализованной 

деятельности в д\с» / ТЦ Сфера 2009 

Л. Улашенко «Организация театрализованной 

деятельности» под. групп/Волгоград: ИТД 



Корифей 2009 

«У солнышко в гостях» музыкальные сказки/ 

ТЦ Сфера 

Оздоровление М. Ю.Картушина «Зеленый охотник 

здоровья» /Детство-пресс 2005 

Е.Г. Сайнена, Ж.Е Фирипева «Физульт-

привет» /Детство-пресс 2005 

А. Луконина «Физкультурные миниатюры в 

детском саду» /Айрис-пресс 2005 

И.В. Аверина «Физкультурные минутки в 

детском саду» /Айрис -пресс» 2009 

М.Ю. Картушина «Сценарий 

оздоровительных досугов для детей 3-4лет, 4-

5лет, 5-6лет, 6-7лет / М.:ТЦ Сфера 2007 

О.Н. Ариевская «Система музыкально- 

оздоровительной работы в детском саду» 

Занятия, игры, упражнения/ Учитель 2013 

Музыкальные игры И. Бодраченко «Музыкальные игры в детском 

саду для детей 3-5лет» /Айрис-пресс 2009 

П. Бодраченко «Музыкальные игры в детском 

саду для детей 5-7лет» /Айрис-пресс 2009 

Н. Петрова  «Как буквы запели»  учебное 

пособие /Изд Композитор С.П.2003 

Е. Поддубная «Музыкальные пальчиковые 

игры»  /С. Петербург 2013 

В. Руденко «Весёлый детский сад» /Айрис-

пресс 2000 

Н. Чаморова  «Любимые игровые песни 

нотами для детей» /Учитель,2006 

И. Богусловная, Е.О .Смирнова «Развивающие 

игры» /Просвещение 1991 

И. Алапова, М. Давыдова «Музыкальные 

игры и праздники» /Издательство XXI век 

2008 

О.Н. Казак «Загадки и скороговорки» 

/Издательство дом «мим»1997 

Л.А. Владимирская «От осени до лета» / 

Волгоград: Учитель 2006 

И. Панкеев «Русские народные игры» /Москва  

Айрис-пресс 

Д .Макманиева «Скворушка» сборка 

музыкально-речевых игр 

И.П. Равчеева «Организация проведение и 

формы музыкальных игр» /Учитель 2014 

Музыкально- ритмические навыки З. Роот  «Танцы с нотами для детей д/с» /ТЦ 



Сфера 2008 

А.Буренина «Коммуникативные танцы игры 

для детей» /изд. М палитра 2004 

А. Буренина «Ритмическая мозаика»  /изд.М 

палитра 2012 

Т. Сацко «Топ-хлоп малыши» 

/Изд.Композитор С.П.2001 

А. Скрябина  «Организация хореографической 

работы в доу» /Якутск,2009 

И. Каплунова «Топ-топ каблучок» танцы в д/с 

/ СП Композитор 2006 

Ж.Е.Сайкина «Танцевально игровая 

гимнастика для детей» /Детство-пресс 2006 

М.Б. Зацепина «Мозаика»  /Мозаика-синтез 

2005 

М.Б. Зацепина «Мозаика»Творческий Центр 

2010 

Развитие  ребенка в музыкальной 

деятельности 

Г.В. Лунина «Воспитание детей на традициях 

русской культуры» 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные заметки» 

1младшая, 2 младшая, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа 

/Учитель 2014 

Л. Гераскина «Ожидание чуда» Выпуск 1и2 

/Москва 2007  

«Словарь по искусству: Д .Хачатурян» /Изд 

Омега 2009 

А. Фролов «Музыкальная литература» /М.: 

Айрес-пресс 2002 

В. Петров «Музыка малышам» /Мозаика-

синтез 2001 

М.Д.Михалёва  «Приобщение младших 

дошкольников к краеведению и истории 

России» /Мозаика-синтез 2005 

«Праздники народов в России» /Росмэн 2002 

Т. Боклонова «Планета знаний: музыка» 

/Мозаика-синтез 2005 

М.Покровская  «Программа развития и 

обучения дошкольника 4-6лет»  Нотная 

азбука  /М.: ОЛМА-ПРЕСС 2002 

Н.Улашенко «Музыка (разработки знаний) 

Средняя группа» /2005 



Дополнительная литература Подписные издания: 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»  

1989-2016 г. 

2. Журнал «Музыкальный руководитель» 

2004-2016г. 

3.Журнал «Музыкальная палитра»  

2008-2016 г. 

4.Справочник музыкального руководителя 

2015 г. 

Региональный  компонент 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.П. Одорусов. Песенник для детей. 

2.Н.Бойлохов.  Поют малыши. 

3.К. Семенова . Детские песни. 

4.Сборник детских песен. 

5.Н. Васильев «Шалунишка мячик» 

6.В. Егоров Поют дети. 

7.А.Семенова « Споемте, друзья» 

8.З. Степанов. Песни для детей. « Поющие 

птички» «2000г. Якутск 

9.А. Мохотчунова. «Якутские узоры» 

10. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова «Люби и 

знай родной край» 

11.Е. Р. Евсеева  « Песни алааса» 

12. Г.М. Никифоров Песни. 

13.А.Н.Калининский «Цветы» 

14.К.И. Васильева. А.П. Алексеева  стихи. 

15.Е.П. Винокурова «Культурная политика в 

республике САХА 

16.В.Г.Григорьева Музыка. 

17. З. Степанов. Сборник песен. « Чыычаахтар 

бары ыллыыллар» 2000г 

18.Л.К. Потапова «Якутская музыкальная 

культура» Якутск 2000 г-168 стр. 

19.П.Акимов «Якутские песни» 

20.А.В. Варламова , Герасимова А.И. 

«Детский альбом» 2013г 

21.П.Кобельянов « Песни для дошкольников» 

 

 

 

 

 

 



I. Оснащенность образовательного процесса игровыми 

материалами и оборудованием в музыкальном зале 

Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Коли

чест-

во 

НАБОР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон 12 тонов 

Балалайка-прима 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Колотушка 

Кокошник (ударный музыкальный инструмент, вариация колотушки) 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект цоканья 

копыт) 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке  

Колокольчики 

Кастаньеты деревянные  

кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с 

мелкими твердыми предметами внутри) 

 

 

5 

10 

10 

1 

1 

3 

 

1 

3 

1 

1 

1 

10 

30 

1 

1 

1 

3 

2 

10 

2 

10 

4 

2 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

1 

30 

30 

10 

5 

5 



Погремушки 

- Флажки разноцветные 

- Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Кроватки для кукол 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма настольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Фланелеграф 

Нотбука -набор МДИ на развитие музыкальных способностей 

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Пианино 

Синтезатор 

Звуковая дорожка 

Музыкальная игра «Веселый оркестр» 

Книжки-пианино 

Мольберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАГЛЯДНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

- Комплект «Портреты иностранных композиторов»  

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(С .Монюшко , Ж. Оффенбах, С.Франк, Б.Сметана, И. Штраус ,И. Брамс 

,К. Сен-Санс, Л. Делиб, Ж .Бизе, А. Дворжак, Ж .Массне,  

Э.Григ,Р.Леонковалло,Д.Пуччини,Г.Малер,К.А.Дебюсси,Р.Штраус,Я.Си

белиус,М.Равель,М.Фалья,Б.Барток,И.Кальман, 

А. Онеггер, Б. Бриттен. 

-Комплект «Портреты советских композиторов» 

(И.М.Дунаевский,В.П.Герчик,А.Д.Филиппенко,И.Ф.Стравинский,Т.А.По

патенко,С.С.Прокофьев,Н.В.Лысенко. 

Т.Н.Хренников,Р.К.Щедрин,К.А.Караев,,А.Н.Пахмутова.,А.И.Хачатурян

, 

Д.Б.Кабалевский,С.Танеев,А.К.Лядова,С.С.Прокофьев,В.С.Косенко,В.П.

Витлин,Т.В.Свиридов,Е.Н.Тиличеева. 

-Комплект «Русские 

композиторы»(А.П.Бородин,М.И.Мусоргский,Н.А.Римский-

Корсаков,М.И,Глинка,П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов,А.Е.Варламов) 

-Сюжетные картины 

-Пейзажи 

-Комплект «Мир в картинках» 

-Комплект «Музыкальные инструменты» 

-Комплект «Народные музыкальные инструменты» 

-Комплект «Ударные музыкальные инструменты» 

-Комплект «Наши чувства» 

-Комплект «Вокально-хоровая работа» 

-Комплект «Пейзажи в творчестве русских художников» 

-Комплект «Слушание в детском саду»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТРИБУТ

Ы ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ И 

ПРАЗДНИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
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10 
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ЗАНЯТИЙ 

 

-Ленточки на палочках 

-Султанчики 

-Разноцветные платочки 

-Косынки  разноцветные 

-Фуражки 

-Шапочки грибочков 

-Шапочки цветов 

-Маски-шапочки насекомых 

-Маски-шапочки животных  

-Шляпы 

-Шарфы 

-Веночки 

-Листики 

-Цветы 

-Снежки 

-Сосульки 

-Колоски 

-Хлопушки 

-Морковки 

-Кубики 

 

 

 

 

 

30 

30 

25 

30 

5 

30 

10 

10 

10 

15 

10 

60 

30 

60 

10 

30 

10 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Музыкально – дидактические игры 

Музыкально – дидактические игры на 

развитие чувства ритма. 

«Кто как идет» 

«Веселые дудочки» 

«Петушок, курочка и цыпленок» 

«Ритмическое лото» 

Музыкально – дидактические игры на 

развитие восприятия музыки. 

«Карусель» 

«Песня-танец-марш» 

«Чей это марш?» 

Музыкально – дидактические игры на 

различие характера 

«Подбери картинку» 

«Подбери музыку» 

«Три танца» 

Музыкально – дидактические игры на 

развитие восприятия тембра и динамики. 

«Узнай свой инструмент» 

«Громко-тихо» 

«Музыкальные инструменты» 

Музыкально – дидактические игры на 

развитие звуковысотного слуха 

«Музыкально-дидактические игры» З.Роот 

Видео « Кого встретил колобок?» 

Видео « Угадай музыкальный инструмент» 

Видео «Яблонька» 

Видео «Кошечка и курочки» 

Видео «Угадай-ка» 

Видео «Ранняя весна» 

Видео «Музыкальные зверята» 

Видео «Солнышко» 

Видео «Музыкальные прятки» 

Презентация «Музыкально-дидактические 

игры» 78 развивающих музыкальных игр. 

«Птица и птенчики» 

«Качели» 

«Эхо» 

«Курицы» 

«Узнай песенку по двум звукам» 

«Бубенчики» 

Электронная  книга 

Музыкальная игра 

 

 

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

-Чайковский. «Времена года» 

-Шуман «Детский альбом» 

-Шуберт «Альбом» 

-Марши разных композиторов 

-Штраус «Вальсы» 

-Вальсы разных композиторов 

-Программные произведения второй младшей группы 

-Программные произведения средней группы 

-Программные произведения старшей группы 

-Программные произведения подготовительной к школе группы  

- комплект CD-дисков со звуками природы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Малыш в деревне 

-Птицы в лесу 

-Малыш на берегу 

-Водопад  

-Электронный справочник «Праздники и обряды на Руси»: 

-Земледельческие и языческие праздники 

-Христианские праздники 

-Святые православные церкви 

-Порядки, характер и обычаи русского народа 

-Великие композиторы «Русский романс»:  

СД-диски: 

А. Алябьев 

А. Гурилев 

А. Варламов 

М. Глинка 

А. Бородин 

Н. Римский-Корсаков 

П. Чайковский 

С. Рахманинов 

-Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет  

-Праздники: календарные и выпускные  

-Русские песни для малышей 

-Калинка-Малинка р.н.м. 

-Светит месяц р.н.м. 

-Топ-топ каблучок р.н.м. 

-Подвижные игры , физминутки и общеукрепляющие упражнения с речью и 

музыкой. 

-Серия «Пойте с нами» 

-Серия «Детский праздник» 

-П.И.Чайковский Романтическая классика. 

-А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. 

-Музыка для торжественных мероприятий и праздников 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестандартное  оборудование 

1.Деревянный колодец. 

2.Деревянный забор. 

3.Деревянная печка. 

4.Деревянные скамейки. 

5.Деревянный сказочный домик. 

6.Деревья -6 

7.Дуб плоскостной. 

8.Бревно сказочное. 

9.Пила. 

10.Топор. 

11.Бочка меда (большая, маленькая) 

12.Сундуки сказочные. -3 

13.Елки: блестящие-5,зеленые-6 

14. Настенные кашпо-цветы. 

15. Гирлянды зеленые для оформления. 

16. Сказочные троны-2 

17. Задники-панно для оформления музыкального и театрального залов: 

 - Зима-2 (большое и маленькое) 

 - Весна-2 (большое и маленькое) 

 - Лето-1  (большое) 


