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Nь
г/п

наименование количество

1. Мебель
1 2 шт.
2 Стол педагога 3 шт.
nJ 3 шт.
4 Полка напольн€uI 3 шт.
5 полочки навесные 3шт

2
6 л.qтрu 2шт.*8шт.
7 лампа настенн€и 2 шт.
8 Розетки 3шт.*3шт.

З. Настенно-планшетное оборудование
9 Зеркало 1шт
10 Фланелеграф 1 шт.

11 Дqgща магнитно-маркерная <<Нотный стаю> 1шт

t2 Компьютер 1 шт.
13 Музыкальный центр 1шт.
t4 Мультимедийное оборудование 1 комп.
15 Ноутбук 1 шт.

5. Напольные и друIие покрытия
tб Ковер 1 шт.

музыкально-техническое оборудование музыкального кабинета

Учебное оборулование включает в себя:

1. Профессион€lльные музык€tльные инструменты.
2. ,Щетские музык€tльные инструменты, в т.ч. тележка с музык€tльными

инструментами.
3. Игрушки-самоделки неозвученные.
4. Игрушки озвrIенные.
5. Учебно-наглядный материirл:
. рЕвдаточные материЕtлы (дидактические карточки);
. портретыкомпозиторов;
. картины, репродукции, иллюстрации;
о демонстрационные дидактические пособия;
б. Учебный CD комплект:

- аудиоприложение к конспектам музыкапьньIх занятий по программе
<<Ладушки>) авторы И.Каплунова., И.Новоскольцева, и т.д. ;

Стулья



1

- (МЕUIыш)>.

(Малыш);
Сrryшание музыки. Учебный аудиокурс к прогрЕlмме

- аудиоприложение к программе Т.Э.Тютюнниковой <<ЭлементарЕое
музицирование>

- сд-диск к (Логортмической ритмике в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду> Н.В.Нищевой, К.Обуховой.

- (ОсеЕь) Песни, игры, сценарии праздников, <<Новый год>>, <<Поем в

детском саду), (Л)чшие песниD. Журнал <Мрыкальный руководитель>.
Избранное.

- (Эх, казачата, ребята удалые> Кубаяский казачий хор;

- (Времена годо) (сериJI электронЕых пособий для ра:}вивающей работы с

дошкольниками: цруппа раннего возраста, младшаJI группа, средняя
группа, старшЕUI группа, подготовительн€ш к школе группа).

7. Бпблиотечный фонд (книгопечатпая продукция):
. периодические издания: журIIЕlлы <Музыкальный руководитель>

20l3-2017 г.г.;
. журналы <Справочникмузыкальногоруководителя>>2017 - 20l 8 год.
. сценарии утренников, вечеров развлечений, конспекты занятий,

консультации для педагогов, родителей;

Набор оборудования
для музыкального развития детей МБДОУ ЛЬ 18

1. Профессиопальпые музыкальные инетрументы

1.1 Пианино 1шт.

|.2 .Щомра lшт.

1.з Аккордеон 1шт.

1.4 Гитара
2.,Щетские музыкальные инструменты

2.\ Металлофон/ ксилофон 6 шт./ 4 шт,

2.2 Аккордеон детский 2lllT.

2.з Рояль, пианино (детские) 1 шт.

2.4 Барабаны с рЕlзной высотой зв)п{ания Зшт.

2.5 Бубны

l шт,

9 шт.



2.6 Треугольники с разной высотой зв)лания 2 пlт.

2.7 Маракасы 13 шт.

2.8 Трещотка

2.9 ,Щудки, свистульки 4 + 3+ 4шт.

2.\0 Свирель 1шт.

2.11 Бубенцы, бубенцы на мягкой основе,
бубенцы 2 кота

1*6шт*2шт

2.|2 ,Щеревянные ложки (палочки) 43 шт.

2.1з Колокольчики 28 шт.

2.14 ,Щеревянные колокольчики 6 шт.
2.|5 2шт.

Гармошка ryбнм lшт.

2.I7 Тележка с музыкмьными инструментами 1rrrT

2.18 Погремушки с бубенцаrr,rи 25+5 шт.

2.|9 Кастаньеты на р)п{ке, кастаньеты,
кастаньеты на большой р)л{ке

8 + 1шг| 2+ l тлт.

2.20 Набор ложек rrlбаских 2 шт.

2.2l Кокошник lшт.

2.22 Колокольца большие/малые 2*3шт.

2.2з 1шт/l шт.

2.24 Копытца городецкаrI роспись lшт.

2.25 Рубель, ясень, береза 1шт.

2.26 Щимбалы (ryсельки) 3шт

Клавесы l шт.

2,28 Пандейра 3 шт.

2.29 Трещотки круговые, трещотка гибкая 2+1шт.
2.з0 Скрипка 1шт.

2.з1 Гитара 1 шт.

2,з2 Балалайка 1шт.

4 шт.

Тамбурины

2.16

Коробочка маJIая/средняя

2.27



2.з2 Набор колокольчиков разной высоты l наб.
2.з2 Тамбурин с наполнителем l шт.

3. Игрушки-самоделки неозвученЕые

з.1 СемисryпенчатЕUI лесенка lшт.

з.2 Немая клавиатура 6 шт.

4. Игрушки озвученные

4.1 Музыкальный молоточек 1шт.

Музыкальныйящичекп шкатулка 1шт.

4.з Самодельные инструменты по коЕцепции
К.Орфа

1наб.

5. Учебно-наглядный материал

5.1 Портретыроссийских композиторов 1наб.

5.2 Портреты зарубежIrых композиторов lнаб.

5.з Портреты детских композиторов 1наб.

5.4 .Щемонстрационные картины :

содержанию песен
по

1наб.
По содержанию пьес l наб.

5.6 Картинки с изображением музыкальньж
инструментов

lнаб.

5.7
МузыкшIьно-дидактические игры
<<Музыкальное лото)

lшт.

(УзнаЙ, какоЙ инструменD) lшт.

(НаЙди пару)

1шт,

<<Музыкальный телефон> lшт.

<<Что делают дети?>> 1шт.

<Узнай по ритму> lшт.

(Три кита в музыке)

(Солнышко и дождик)) 1шт.

<Волшебный цветою) 1шт.

<Чудесный мешочек> 1шт.

(BpeМelra года> 1шт.

5.8 Фланелеграф 1шт.

4.2

5.5

1шт.

<<Выложи мелодиюD

1шт.



5.9 .Щоска магнитная (магнитно-маркерIrм 1шт.

Атрибуты для Iшясок, игр, иЕсценировок: 1шт.

Султанчики 20шт.

Щветы (колосья, веточки и т.п.) 50 шт.

IТIпц6.{юл-ц4aки 30шт.

Коробка для сюрпризов 1шт.

Платочки 48шт.

Фуражки, каски (военные, милицейские) бшт.

1наб.
Бескозырки 4шт.

Косыночки 1Зшт.

5.10

Веночки (осенние)

б. Материальпо-техническое оборудоваппе

6.1 Микрофоны 2lлт

6.2 lшт.

6,4 Персональный компьютер lшт.

6,5 Медиапроектор, экран 1комп.

6.6 Сryл для пианино 1шт.

6.7 Сryлья для детей 35 шт.

7. Костюмы и реквизит для музыкально-театрализованпой деятельностп

1наб.7.| Кукольный театр(бибабо)

1наб,Театр на фланелеграфе

спектакля
lшт.1.з

4 шт.Ростовые куклы (Шуршик, Собака,
нчик, Лошадь

7.4

комп. до 10 шт.7.5 Костюмы взрослых персонажей: Баба-Яга,
ТIIдцбцlцд1,,Щед Мороз, Снеryрочка, осень,

ь тсскии аан
комII. до 50 шт.7.6 Костюмы и элементы костюмов детских

соЕажеи: лисичка собачка, снеговичок,п

<Нотный стан>)

Домик-декорация

3шт.

Музыкальньтй центр

7,2

Ширма напольнЕIя для кукольного



козлята, ежик, волк, кубанские костюмы
дJUI мЕrльчиков, деды морозы, снеryрочка,
короны, комплекты военной формы

7.7 .Щополнительный реквизит дJIя
сюрпризных моментов : волшебная
п€lлочка, зонт, золотой кJIючик, сундук,
колодец, избушка на курьих ножках,
конфеты, сосулька, льдинq морковкq
каравай, репка и т.п.

1 шт.



перечень методической литературы по музыкальному

развитию (в кабинете музыкальных руководителей)

1.Программа <Ладушки> И.Каплунова, И.НовоскоЛьцева, Издание второе,

дополненное и переработанное, 2015 г.:

<Праздниккаждыйдень>>.КонспектыМУззанятий.ПодготоВительЕаяГрУппа.

,ЩополнителЬныйматериалкконспектаммуззанятиЙ 
подг,гр, <Праздник

каждый день>>. Конспекты муззанятий, Старшая группа, <Праздник каждый

день>>. КонсПекты муззанЯтий. СредняЯ группа, <Праздник каждый день>>,

конспекты муззанятий Младшая группа, <праздник каждый день)),

конспекты муззанятий. Группа раннего возраста,

2.<ЭтоТ удивительнЫй ритм> (развитие чувства ритма у детей), Пособие для

воспитателй и муз.руководителей,

3. <<Я живУ в России>> И,Каплунова, И,Новоскольцева,Композитор, Санкт-

Петербурга, 201''7 г.

4.>Мы играем, рисуем, поем)), Комплексные заЕятия в детском саду,

Каплунова И., Ноuо"*оп"цева И, Композитор, Санкт-Петербург, 20|7 г,

з. <МузыкальнОе развитие дошкольникОв IIа основе примерной

образовательной программЫ <,Щетство>, Содержание, плаЕирование,

коЕспекты, сцеЕарии, методические советы,Яцевич И,В" ООО

-йзддтвльство (дЕтство-прЕсс>, 20 1 5 г,

4.Программа Т.Ю,Тютюнниковой <Элементарное музицирование): Речевые

игры. ПесенКи-бусинки, Методика, Игры с инструментами, f[панирование,

Видеть музыку и таIIцевать стихи, (минимонография), Потешные уроки,

Нескрные уроки, Ьuмduрu-Чуфара, Яблоки-веIIики, Веселая шарманка, Под

солtlечныМ парусом, Бим-Бам-БоМ, !,оноткинО в 2-х частях, Музыкальное

ассорти. Звездная дорожка,

5.Программа <Тутти> А,И,Буренина, Т,Э,Тютюнникова, АНО ДlО

оДrr""*оu мост>, Санкт-Петербург, 201 7 г,

6. <Малыш>. Программа развитиJI музык1111ности у детей ранЕего возраста

ir-"й.oo *",ни), Петрова В,А" Москва, 2012,



7.<<Русские композиторьD>. .Щемонстрационные картинки, беседы. МоСКВа.

2015 .

8.<<Логортмическ€lя ритмика в системе коррекционно-р€ввивающей рабОТЫ В

детском саду) Н.В.Нищевой, К.Обуховой. Санкт-петербург,Щетство-Пресс,

2018.

9.<<Новые логопедиtIеские распевки> Л.Гавришевой, Н.В.Нищевой, 20 1 9 г.

10. (Детство с музыкой). Современные педагогические технологии

музыкЕlльного воспитания и р€lзвития детей раннего и дошкольного возраста.

А.Г.Гогоберидзе, В.А.Щеркунская. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО_ПРЕСС,
2010 г.

11.конспекты интецрированной коррекционной образовательной

музыкальноЙ деятельНостИ С детьми. Л.Б.Гавришева. Санкт-Петербург.

ШТСТВО-IIРЕСС,2016 г.

1 2. <<ВеселаJI артикуляционн€tя гимIIастикu. Нищева Н.В. ШТСТВО-ПРЕСС,
2013 г.

13.Музыкапьные занятиrI. Первая младш€ш цруппа ,20|2 г.

14.прощание с детским садом. Сценарии выпускных утренников и

развлечений для дошкольников. Издательство <<Учитель), 2013 г.

15. <Во хруст€lльном городе>. .Щетский песенник. Издательство МосковСКОЙ

Патриархии Русской Православной I]еркви, 201'2 r-

16. <Главные праздники cTpaHbD) Т.Д.Шорыгина. Москва. 20]-2 r.

|7. (А ну_ка, песню нам пропой веселый ветер!>>. Сборник детских и

юношеских школьных песен. КТИ НП РАН,20L2 r.

18. <<ПО волнаМ памJIти>). З.Туманова. Столетию средней

общеобР€вовательной школЫ J\b 1 г. ПриморСко-Ахтарска. Новосибирск,

201.2 r.


