
ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА В КОРПУСЕ № 2. 

                                                                     НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА.  
     Составила музыкальный руководитель Шерстюкова Валентина Михайловна. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ 
НА ПРОСТРАНСТВА 

нет  

ИГРОВЫЕ МОДУЛИ                                                                                               нет  
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

ИГРОВОЙ  
Мягкие игрушки: 
куклы –девочки (5 шт) 
кукла- мальчик( 2 шт). Кот. 
Кошечка. Петушок (2 шт) 
Белочка. Лисичка. Зайчик серый. 
Зайчик розовый. Заяц большой 
голубой. Мишка. Ёжик.Обезьянка. 
Собачки (2 шт.) Лошадка.  
 Дед мороз и Снегурочка. 
Карлсон. 
Детские мягкие и резиновые 
игрушки маленького размера (23 
шт) Разноцветные шарики ( 24 шт) 
 Цветные ленточки (20 шт), 
султанчики (16 шт) 
Цветочки маленькие (шт-24). 
Веточки весенние пластмассовые 
(12шт) Карусель на зонтике. 
Шапочки для игр ( медведь, лиса 
мышка (2), поросёнок,  
лягушка, ёжик, волчок. 
Лошадки на палочке (3 шт), 
Новогодний игровой материал: 
снежки вязанные в количестве ( 
шт 50), погремушки новогодние 
(20шт) Фонарики из фольги и 
стаканчиков, пушки для танца 
снежинок (20 шт), игрушечные 
саночки. 
Игровой материал по теме осень: 
Грибочки, листочки, ягодки (9шт) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
Подбор детских картинок по темам: «зима», 
«весна», «лето», «осень», «птицы», 
«будущий солдат», «космос», «детство», 
«танцы народов мира», «море».   
Картотека музыкальных инструментов. 
Портреты русских  композиторов. 
Портреты зарубежных  композиторов  
Музыкальные дидактический игры:  
«Музыкальный телефон», 
«Разноцветные облака», «Матрешки», «Кто 
в домике живет», «Узнай песенку» 
Музыкальные лесенки (2 шт)  
Дидактический материал 
симфонического и народного оркестров. 
 Детские музыкальные инструменты: 
колокольчики( 22 шт), барабаны ( 2 шт), 
треугольники (4 шт), ложки деревянные 
(16 шт) бубенцы на палочке(3шт),бубенцы 
на ладошку (2шт) погремушки(18 шт).  
бубны (6 шт), металлофоны (1 шт) 
ксилофоны (1 шт), маракасы (2шт), 
большие погремушки (6 штук) 
гармошка ( 1шт), свистульки( 2 шт), 
дудочки (2шт),коробочки- шумелки (10шт). 
доска-трещётка (1 шт), трещётки на палочке 
(2 шт), гитара (1шт),   
неозвученные  музыкальные инструменты: 
балалайки( 2)  гитары (2шт), пианино. 
  
 

ХУДОЖ. ЛИТ-РА, 
ФОЛЬКЛОР 
 
 Нотный материал: 
Сборники детских 
песен, русские 
народные песни. 
Сборники  нот по 
разным темам. 
 
журналы:  
«Музыкальный 
руководитель», 
 
«Музыкальная 
палитра»  
 
Справочник 
музыкального 
руководителя. 

 ТВОРЧЕСКОЙ 
(ИЗО, МУЗЫКА, ТЕАТР) 

Кукольный театр в количестве 
(25шт) 
 пальчиковый театр (12 шт) 
театр на лопатках  (12шт) 
театр вязаной игрушки на геглях (10 
шт) 
Карнавальные костюмы для 
взрослых: Осень, Петрушка, Лиса, 
Волк, Медведь, Паровозик, Свечка, 
Огонёк, Айболит, Карабас- барабас 
(пиджак с паетками),Бармалей 
(кофта с большими рукавами), 
Иванушка (рубашка и штаны),  
русский сарафан, белое платье (2) 
шт). шубка белая, Дед мороз, 2 
мешка для подарков, Снегурочка, 
Снеговик, Кот- (пиджак), Баба яга 
(юбка для улицы) юбки для 
персонажей (5 шт) 
Разные карнавальные костюмы для 
детей, шапочки (сшитые и меховые) 
Атрибуты для праздников и 
развлечений: детские платочки: 
розовые ( 12 шт),зелёные( 12 шт), 
красные (12 шт) желтые (12 шт)  
белые( 8 шт) шарфики белые (4 шт), 
короны и платки- самоцветы (6 
штук), 
Новогодние атрибуты: короб-
подарок, сундук средний, ведро,  

 



шарфики(10 шт), руль, Шапочки бусинок, шапочки 
колокольчиков, снежинок. 
новогодняя ёлочка, новогоднее 
украшение для  музыкального зала 
Ширма деревянная (1 шт), ширма 
тканевая голубого цвета (1 шт) 
Баннеры (2 шт) по темам «Зима», 
«Детство». Кустики – 2 шт, 
банкетка (1 шт) детская скамейка 
для персонажей (1 шт) деревья на 
подставках  (2 шт), мольберт, доска 
переносная, домики театральные (2 
шт), корзинки (5 шт), санки на 
колёсах, большой розовый цветок, 
печка маленькая,олимпийские 
обручи(5шт), большой портфель 
фиолетового цвета, маленькие 
портфели (2 шт), шкатулка большая 

        
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ КОНСТРУИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

           нет  нет  нет  
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Пианино, электросинтезатор, музыкальный центр с 2 колонками (ЛД), переносной магнитофон (СД; флешкарта)  
Видеопроэктор, ноутбук, экран, зеркальный шар, направляющий луч. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Скамейка деревянная длинная (1шт); дуги (6); маты (2); ребристая доска (1шт); обручи большого (1), среднего 
размера (26), железные (2 ); мячи резиновые большие (20), резиновые маленькие (21),вязанные (26), для футбола 
(4), утежелённые (3) мячики сухой бассейн; кегли (20); скакалки (12),скакалки- веревочка( палки деревянные (25) 
пластмассовые (14) гантельки (22).железные (4) фитболы (2 шт) резиновые ленты,( 4), верёвочки (32шт), канат (2 
шт),веревка длинная макраме (1шт) массажная дорожка, массажные досточки (4) орентиры –конус большой (4) 
маленький(4); бруски – ориентир (2), 
Игровой материал: 
шапочки зверушке для игр ( 27 шт). Кольцеборс (17), палочки- городки длинные (8 шт), короткие(19 шт); уздечки 
(2), тканевая мишень для метания, мешочки (8 шт), мягкие мячики (3шт), мягкая дорожка из дермантина, кубики 
(24) флажки- вымпел (8),флажки голубые и оранжевые (38шт); ленточки  на кольцах (20 шт),  
лампы освещения-12 шт 

 

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

                                                                                               нет 

ПРЕДМЕТЫ  МЕБЕЛИ  Стульчики для детей ( роспись – хохлома) в количестве( 27 шт), стулья детские регулируемые (16 шт) 
 Столики  (роспись – хохлома-2 шт), скамейка-хохлома (2 шт), круглые столики деревянные (2шт), стул круглый 
на железной ножке для пианино, детский табурет, стол-книжка. 

 



шкаф –купе для хранения физкультурного оборудования и атрибутов, взрослых костюмов, музыкальных 
пособий, инструментов, переносных магнитофонов, атрибутов, ковер.  

   
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

НАСЫЩЕННОСТЬ ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
+ + + 

ВАРИАТИВНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
+ + + 

 

1. НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ НА ИГОВОМ УЧАСТКЕ  
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ 
НЕТ  

ВЫНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕТ  
 

*ПОМЕЧАЮТСЯ ВСЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ 


