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Перечень музыка
предметно-простран

• Титульный лист. П

• Технические средства

• Наглядные пос

• Музыкально-дидактичес

• Детские музыкальные ин

• Игровые и танцевальны

• Игровая театрализованная

• Театральные кост

льной развивающей 
нственной среды ДОО

Перечень. Слайды 1,2

а обучения. Слайды 3–5  

обия. Слайды 6–9 

кие пособия. Слайды 10–15

нструменты. Слайды 16–19

ые атрибуты. Слайды 20–29

я деятельность. Слайды 30–34

тюмы. Слайды 35–45



Музыкал
Центральная стена

c раздвижными шторами

ьный зал
Противоположная стена 

с мультимедийным проектором



Технические сре
Цифровое пианино

На стене музыкальный центр
и полка с CD

едства обучения
Экран проектора и ноутбук 
со звуковыми колонками



Технические сре

Микрофон беспроводной

едства обучения

Звуковой усилитель с колонкой 



Информационно-д
ДО

Советы родителям
Фотографии

деловое оснащение 
ОО

Информация для родителей
Расписание музыкальных занятий



Информационно-д
ДО

Комплекты информационных 
пособий для родителей

деловое оснащение 
ОО

Портреты композиторов



Наглядно-демо
комп

Коллекция музыкальных 
инструментов

онстрационный 
плекс

Музыкальные инструменты 
в картинках



Наглядны
«Музыкальные

Симфонический оркестр

ые пособия 
е инструменты»

Эстрадный оркестр



Музыкально-дидак

Настроение в музыке

ктические пособия

Нотный стан



Музыкально-дидак
Схемы-мнемотаблицы
для разучивания песен

ктические пособия
Наглядно-дидактический 

комплекс
«В мире музыки» 

для каждой возрастной группы



Пособие «Этот уди
Развитие чувства ритма 
у детей по картинкам

ивительный ритм»

Ритмические карточки



Музыкально-дид
Музыкально-дидактические 
игры «Весёлые гудки» (авт. З. 

Роот) 

дактические игры
Мир музыкальных образов. 

«Детский альбом» П.Чайковского



Музыкально-дид
Музыкальные птенчики

(лесенка сделана своими руками)

дактические игры
Весёлые подружки 

(подставки и ложки сделаны 
своими руками)



Музыкально-дид
Цветик-семицветик

(сделан своими руками) 

дактические игры

Музыкальное лото



Музыкальные
Детские музыкальные 

инструменты

е инструменты

Перкуссионные инструменты



Музыкальные

Деревянные

е инструменты

Металлические 



Музыкальные

Россия

е инструменты
Африка. Палка дождя (сделана 

своими руками)



Музыкальные
Погремушки, колокольчики. 
Орешки (сделаны своими 

руками)

е инструменты
Молоточки, гармошки, дудочки, 

балалайки 



Игровые и танцев
Шишки. Грибы плоскостные

(сшиты своими руками)

вальные атрибуты
Снежки, льдинки, белые ленты

(сделаны своими руками) 



Игровые и танцев

Султанчики 

вальные атрибуты
Флажки российские.
Флажки цветные 

(сделаны своими руками)



Игровые и танцев

Набор мячей

вальные атрибуты
Палки гимнастические, обручи, 

скакалки



Игровые и танцев
Ленты длинные и короткие 
(сделаны своими руками)

вальные атрибуты
Карусель 

(сделана своими руками)



Игровые и танцев
Платки, шарфы

(сшиты своими руками)

вальные атрибуты
Цветы на руку 

(сделаны своими руками)



Игровые и танцев
Кольца 

(сделаны своими руками)

вальные атрибуты
Листья осенние



Игровые и танцев

Зонтики

вальные атрибуты
Метёлки

(сделаны своими руками) 



Игровые и танцев
Конфеты-погремушки

(сделаны своими руками) 

вальные атрибуты
Конфеты, фонарики

(сделаны своими руками)



Игровые и танцев
Птички

(сшиты своими руками)

вальные атрибуты
Котята

(сшиты своими руками)



Игровые и танцев
Болото, лягушки

(сделаны своими руками)

вальные атрибуты
Яблоки 

(сделаны своими руками)



Игровая театр
деятел

Ширма

рализованная 
льность

Сказочный домик



Игровая и та
деятел

Ширма-юрта
(сделана своими руками)

анцевальная 
льность

Олени-маски 
Костюм народов Севера
(сшит своими руками) 



Игровая театр
деятел

Варежковая кукла «Ворона» для 
двух кукловодов; сыр 

бутафорский
(сделаны своими руками)

рализованная 
льность

Божьи коровки



Игровая театр
деятел

Куклы бибабо

рализованная 
льность

Голодная кошечка и сытый кот



Игровая театрализ
деятельность

Платковые куклы
(сделаны своими руками)

ованная 

Дрессированные собачки
Куклы-марионетки



Осенние костю

Овощи

юмы для детей 

Грибы



Костюмы сказочн
для д

Белоснежка
Красная Шапочка

ных персонажей 
детей

Принцесса
Король



Костюмы сказочн
для д

Кикимора, Осень
(сшиты своими руками)

ных персонажей 
детей

Чёрный кот и Белая кошечка
(белый комбинезон и лапки 
сшиты своими руками)



Костюмы сказочн
для д

Волшебник (фрак сшит 
своими руками)

Снежная Королева

ных персонажей 
детей

Сарафан и блузка (сшиты 
своими руками)

Комбинезон радужный



Костюмерн

Шапочки-маски животных

ная «Лего» 
Жилеты европейские

Шляпы



Костюмерн
Лисички-шапочки, зайчики-

маски
(сделаны своими руками)

ная «Лего» 
Шапочки-маски насекомых и 

птиц, снегири
(сшиты своими руками)



Костюмерн

Юбки-пачки

ная «Лего» 

Венки с лентами



Костюмерн
Накидки-дождинки, накидки-

птицы
(сшиты своими руками)

ная «Лего» 
Накидка морская

(сшита своими руками)



Костюмерн
Шляпы для девочек

(канотье сшита, остальные 
украшены своими руками)

ная «Лего» 

Веера



Костюмерн
Матросская рубашка, гюйсы

(сшиты своими руками)

ная «Лего» 

Шляпы ковбойские



Костюмы дл

Весна. «Капель»

ля взрослых

Осень. «Урожай»


