
Группа Наличие игр 

Развитие звуковысотного 

слуха и эмоциональной 

отзывчивости 

Развитие ритмического 

слуха и музыкальной 

памяти 

 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

Младшая  

Группа 

3-4 года 

 

 

 

 

«Петушок», «В лесу», 

«Белочка», «Птичка и 

птенчики», «Где мои детки?», 

«Кто в домике живет?» 

«Дудочка», «Барабан», 

«Колокольчик». 

«Зима» 

«Тихо- громко» 

«К нам гости пришли» 

 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

 

 

 

 

«Птица и птенчики» 

«Качели»  

«Эхо» «Курица» «Веселый, 

бодрый, спокойный» 

 

«Кто как идет» «Веселые 

дудочки» 

«Зима прошла» 

«Тихо, громко» 

«Узнай свой 

инструмент»  

 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

«Совушки» (с усложнением 

задачи) 

«Маски» 

«Ступеньки» 

«Солнышко и тучка»  

«Труба» 

«Кто скорее уложит кукол 

спать?» 

«Гармошка» 

«Лесенка» 

 «Солнышко и тучка» 

«Чей это марш?» 

«Времена года» 

«Веселая семейка» (с 

усложнением задачи) 

 «Ритмический кубик» 

«Мишка и шарики» 

«Ритмические полоски» 

«Музыкальная поляна» 

«Следы»  
«Петушок, курица, 

цыпленок»  

«Узнай песенку по 2 

звукам» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Звучащие мешочки» 

 

«Рукавичка» 

«Узнай звучания 

своего аккордеона» 

«Угадай, на чем 

играю?» 

Подготовител

ьная группа 

6-7 лет 

«Музыкальные лесенки» 

«Матрешки» 

«Узнай песенку по двум 

звукам» 

«Бубенчики» 

«Три поросенка» 

«Зоопарк настроений» 

«Море»  
«Весело - грусно». 

 

«Музыкальный дождик» 

«Веселые коротышки» 

«Ритмический кубик» 

«Кого встретил колобок»» 

«Ребусы» 

«Копилка музыкальных 

терминов»  
«Ритмическое лото» 

«Узнай песенку по двум 

звукам». 

«Русская зима» 

 

«Кого встретил 

колобок»  

«Звенящие 

колокольчики» 

«Волшебные 

инструменты» 

«Кубик-оркестр» 
«Музыкальные 

инструменты» 

 «Тихая и громкая 

музыка» 

Дополнительные пособия 

Мольберт, панно для демонстративного материала музыкально-дидактических игр. 

Музыкальная лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения. 



Комплект матрешек, комплект плоскостных изображений капелек, листочков, шариков, флажков, 

цветов для различения ритма. 

 Демонстрационное пособие «марш – танец – песня». 

Комплект иллюстраций музыкальных инструментов симфонического оркестра, русских народных 

инструментов. 

Шуршащие мешочки, колокольчики разной высоты звучания.  

Условно-схематические модели формы и движения танца. 

Набор сюжетных картинок, набор предметных картинок. 

Пособия: «Цветочная поляна», «Цветик-семицветик», «Карусель», «Волшебный сундучок», 

«Музыкальный букварь», «Волшебный мешочек», «Коробочка с секретом», «Квакушка».   

 

Технические средства. 

Музыкальный центр LG 1шт. 

Синтезатор Yamaha 1 шт. 

Вокальная радиосистема для музыкальных занятий 1шт. 

Стойка клавишная 1 шт. 

Микрофон шнуровой 2шт. 

Детские музыкальные инструменты (комплект). 

Барабан маленький 1шт. 

Бубен 4шт. 

Бубенчики 2шт. 

Колокольчики 30шт. 

Ксилофон 4шт. 

Ложки 10шт. 

Металлофон 8шт. 

 Музыкальный треугольник 6шт. 

 Погремушки 40шт. 

 Тамбурин большой 1шт. 

Трещетка «Гуиро» с палочкой 1шт. 

 Флейта 1шт. 

Аккордеон 1 шт. 

 Цитра детская 1шт. 

Гитара не озвученная 1шт. 

 Домбра не озвученная 1шт. 

 Маракас 5шт. 

 Балалайки не озвученные 5шт. 

 Румбы 8шт. 

 Набор шумовых инструментов. 

Игрушки. 

Кукла 3шт. 

Набор мягких игрушек «Домашние животные» . 

Набор резиновых игрушек (кол-во 8) 

Юла 1шт. 

 Каталка детская 2шт. 

 Машина 2шт. 

 Руль детский 4шт. 

 Пистолет детский 5шт. 

Меч богатырский  4шт. 

 «Дед Мороз большой1шт. 

Пособия и атрибуты для праздников и детского творчества. 

Осенние листочки 40шт. 

Ленты на кольцах 24шт. 



Цветные платочки 40 шт. 

Мишура на кольцах 24шт. 

Султанчики 50 шт. 

Флажки 40шт. 

Напольные цветы 7шт. 

Искусственные цветы 25 шт. 

 Ободки «Цветы» 8шт. 

Бутафорские грибы 10 шт. 

 Султанчики «Зимние» 10 шт. 

 Зонтик детский 12 шт. 

 Колпачок цветной 8шт. 

 Снежки 44шт. 

Набор пазлов «Собери картинку» . 

 Плоскостная чашка 5шт. 

Фонарик елочный 25шт. 

 Корзиночки 5шт. 

Рюкзак детский 3шт. 

 «Снежный ком» 1шт. 

Поясные лошадки 2шт. 

 Палочки-лошадки 4шт. 

«Гриб большой» 1шт. 

 Коробка фокусника 1шт. 

 «Волшебная палочка» 1шт. 

Почтовая посылка 2шт. 

 Сюрпризные коробки 3шт. 

 Коса 1шт. 

 Коромысло с ведрами (1комплект). 

 Кармашки на стулья 20шт. 

 Набор бутафорских овощей. 

Костюмы для детских праздников и театрализованной деятельности 

Детские эстрадные костюмы: 

Юбки цветные 8ш. 

Блузки (белый гипюр) 6шт. 

Юбки в горох 6шт. 

Косынки в горох 12шт. 

Платки штапельные 15шт. 

Косынки цветные 10шт. 

Сарафаны фольклорные 13шт. 

Косоворотки цветные 10шт. 

 Футболки белые 12шт. 

Шорты голубые 10шт. 

Футболки для девочек 8шт. 

 Ленты капроновые белые 16шт. 

Костюм зеленый (юбка, топ) 1шт. 

Детские театральные костюмы: 

Шапочка «Василек» 2шт. 

Шапочка «Мак» 2шт. 

Шапочка «Ромашка» 2шт. 

Шапочка «Роза» 2шт. 

Шапочка «Колокольчик» 2шт. 

Шапочка «Горох» 1шт. 

Шапочка «Кабачок» 1шт. 



Шапочка «Морковь» 1шт. 

Шапочка «Редиска» 1шт. 

 Шапочка «Репка» 1шт. 

«Белка» 1шт. 

 «Волк» 1шт. 

 «Ежик» 1шт. 

 «Заяц белый» 2шт. 

 «Заяц серый» 2шт. 

 «Медведь» 3шт. 

 «Мышка» 3шт. 

 «Лиса» 1шт. 

«Петух» 1шт. 

 «Снеговик» 3шт. 

 «Петрушка» 3шт. 

 «Восточные принцессы» 2шт. 

«Кот в сапогах» 1шт. 

 «Мальвина» 1шт. 

 «Буратино» 1шт. 

 «Синичка» 1шт. 

 «Сорока» 1шт. 

 «Собака» 1шт. 

 « Кошка» 1шт. 

 «Кот» 1шт. 

«Снегурочка» 1шт. 

«Елочка» 4шт. 

Взрослые театральные костюмы: 

«Дед Мороз» 2шт. 

«Снегурочка» 2шт. 

«Баба Яга» 2шт. 

«Снеговик» 1шт. 

«Медведь» 1шт. 

«Волк» 1шт. 

«Лиса» 1шт. 

«Весна» 1шт. 

 «Осень» 1шт. 

 «Скоморох»1шт. 

  «Клоун» 2шт. 

 Сарафаны фольклорные 2шт. 

 Пояса-кушаки 3шт. 

 Сумки.  

 Парики. 

 Хвосты. 

 Шляпы, фуражки. 

Театральные куклы: 

Куклы би-ба-бо: 

Комплект «Репка». 

Комплект «Теремок». 

Комплект «Курочка Ряба». 

Комплект «Театр зверей». 

Куклы на гапите: 

«Корова». 

«Коза». 



Оформление для праздников и развлечений 

Панно «Осень» 1шт. 

Картины в рамах 6шт. 

«Месяц» 1шт. 

«Звезды» 5шт. 

«Солнышко» 1шт. 

«Кораблик» 1шт. 

«Паровозик» 1шт. 

«Капельки» 20шт. 

«Птицы» 10шт. 

«Листочки на лентах» 15шт. 

Весенние цветы 10шт. 

Кочки 3шт. 

 Праздничные растяжки 4шт. 

 Снежинки 30шт. 

 «Пруд» 1шт. 

 «Ручеек» 1шт. 

 Искусственные цветы для напольных ваз (2комплекта). 

Чехол «Печка» 1шт. 

 Покрывало под елку «Снег» 1шт. 

 Ширма двусторонняя «Домик» 1шт. 

 


