
Музыкально-физкультурный зал (Гнесиных, 12) 

Музыкальные инструменты: 

аккордеон 

синтезатор 

магнитофон 

музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, 

цитры, дудочки, свистульки 

кастаньеты, 

маракасы, 

трещотки, 

погремушки, 

румба, 

барабан, 

ложки деревянные, 

ритмические палочки, 

бубны колокольчики, 

бубенчики, 

музыкальные молоточки, треугольники, 

тарелки 

музыкальные игрушки: лесенка, звуковая книжка 

Игрушки-самоделки не озвученные: 

пианино 

балалайка 

гармошка 

звуковые картинки 

Игрушки озвученные: 

музыкальный молоточек 

волчок 

погремушка 

парная шкатулка 

игрушка с фиксированной мелодией (орган, шкатулка) 

Учебно-наглядный материал: 

портреты композиторов, демонстрационные картины, нотный стан 

Настольные музыкально-дидактические игры 

Атрибуты и костюмы 

Аудио и фонотека 

Оборудование зала: 

ширмы двух размеров 

мольберт 

часы настенные 

зеркальная стена 

станок (для проведения хореографических 

занятий) 

стульчики детские 

игрушки 

гимнастическая стенка с набором досок и 

лесенокдоска 

ребристая (250х20х6.8 см) 

скамейки гимнастические трех размеров 

(высота 25,30,40 см, 

длина 2,5-3 м) 

дуги для подлезания (высота 40,50,60 см) 

бревно для перелезания (диаметр 20 см) 

стойка баскетбольная; 

щиты, мишени съемные; 

движущаяся мишень; 

сетка волейбольная; 

мячи волейбольные; 

маты гимнастические 1,8х1,2 

мостик-качалка; 

мешочки с песком (140-200, 400г) 

медицинболы (1 и 2 кг) 

мячи резиновые трех размеров диаметр 6-8, 

10-12, 20-25 см) 

надувные мячи 

воздушные шары 

палки гимнастические двух размеров (длин 

75-80, 300 см) 

флажки разноцветные 

ленты цветные (50-60 см) 

гимнастические ленты на палочке ( длина 

115-120 см) 

обручи круглые (диаметр 55-65 см, 100 см) 

обручи плоские (диаметр 40 см) 

скакалка (длина 120-150, 300 см) 

шнур длинный (15-20 м) 

веревка толстая (диаметр 1,5-3см) 

погремушки, 

кубики цветные пластмассовые (5,10 см), 

гантели пластмассовые, 

мостик, 



батут, 

эстафетные палочки, 

корзина для метания в горизонтальную цель, 

мягкие модули, 

бубен, 

музыкальный центр, 

гимнастический снаряд для прыжков (две 

стойки, шнур с 

грузом на концах, гимнастический мат), 

кубы полые (40х40 см, 20х20 см), 

колокольчики, 

секундомер, 

рулетка, 

ростометр, 

диск «Здоровье», 

набор игр в бадминтон, 

следовая дорожка (для ног), 

мелкие предметы, 

палочки, шарики, камешки, платочки (для 

профилактики 

плоскостопия), 

шипованные мячи, 

балансир, 

полусферы деревянные, 

полусферы пластмассовые с шипами, 

коврик массажный «Доброе утро», 

скакалки плетёные, 

ящик для спрыгивания, 

напольное покрытие (мягкое) «Орто», 

гимнастический мяч, 

кольцеброс, 

мяч утяжеленный (медицинбол), 

набор для баскетбола, 

мишени для метания настенные, 

мишени для метания подвесные, 

гантели пластмассовые, 

обручи деревянные, 

обручи пластмассовые, 

палатка складная, 

модуль опорный многофункциональный, 

модуль «Балка» большая, 

модуль «Пластина», 

модуль «Цилиндр», 

арка, 

мат складной, 

маски для п/игр, 

мяч для волейбола, 

карточки-схемы с изображением исходного 

положения и 

выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов 

движений, игрушки 

лампа бектерицидная. 

Для занятий на свежем воздухе: 

набор для тенниса и бадминтона 

велосипеды двух и трехколесные 

самокаты 

лыжи 

санки санки-ледянки 

клюшки с шайбами и мячами 


