В МДОУ №1Детский сад «Теремок» оборудован музыкально-физкультурный
зал для работы с детьми, который соответствует всем
требованиям,
предъявляемым к помещениям функционального назначения.






















Музыкальный зал
Музыкальный центр.
DVD-проигрыватель
Телевизор
Видеомагнитофон.
Комплект дисков с произведениями классической,
современной, программной музыки.
Наглядно-дидактический материал
- Музыкальные инструменты
- Портреты композиторов
Комплект иллюстраций к произведениям о природе
Комплект иллюстраций на тему «Игрушки»
Дидактические игры на развитие звуковысотного слуха
- Птица и птенчики
- Эхо
- Качели
- Курицы
- Труба
- Кто скорей уложит кукол спать
- Веселые гармошки
- Узнай песенку по двум звукам
- Маленькие лесенки
- Цирковые собачки
Дидактические игры на развитие чувства ритма
- Кто как идет
- Веселые дудочки
- Петушок, курица и цыпленок
- Ритмическое лото
Дидактические игры на развитие тембрового слуха
- Узнай свой инструмент
- Угадай, на чем играю
- Музыкальные инструменты
Дидактические игры на развитие динамического слуха
- Громко – тихо
- Узнай звучание своего аккордеона
- Кто самый внимательный
Флажки
Цветы искусственные
Ленточки
Кукольный театр
Погремушки

инструментальной,





































Бубны
Металлофоны
Колокольчики
Маракасы
Треугольники
Звенящие пластинки
Барабаны
Свистульки
Дудочки
Детский аккордеон
Гитара
Балалайка
Тарелки
Ложки деревянные
Снежки.
Осенние листья.
Султанчики
Маски
Спортивный зал
Гимнастические наборы для построения полосы препятствий и развития
основных видов движений (в сумке):
• Планки 100 см
• Кирпичи-подставки
• Крепежи
• Палки круглые из пластика длинные и короткие
• Комплект следочков ладоней и ступней из мягкого пластика с «шипами»
• Мешочки для метания
• Обручи плоские большие и маленькие
Настенная лесенка (шведская стенка)
Мат гимнастический
Велотренажер
Обручи большие
Обручи средние
Гимнастические палки
Мячи прыгающие с ручкой
Мячи разного размера
Наборы кеглей с мячом
Скакалки
Кольца маленькие
Гимнастические скамейки
Доски гладкие
Доска ребристая
Доска наклонная
















Лесенка приставная
Лесенка-стремянка
Канаты для перетягивания
Стойки для метания
Набор мягких модулей
Дуги для подлезания
Стойка горизонтальная
Массажная дорожка
Кольца висящие (пара)
Канаты для лазания
Тренажер на колесах
Ленты на палочках
Флажки
Кубики

