Информация о музыкальном зале
Музыкальный зал Учреждения совмещён со спортивным. Он оборудован в
соответствии с требованиями программы воспитания и обучения детей в детском
саду. В музыкальном зале имеются: фортепиано, детские музыкальные
инструменты. Для организации педагогического процесса есть весь необходимый
наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам дидактики и
санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале проводятся музыкальные
занятия, праздники, развлечения, спектакли; физкультурные развлечения, досуги.
Зал просторный, светлый и красиво убран, особенно во время проведения
праздничных утренников. Стены окрашены в приятные пастельные тона, с
которыми гармонируют гардины на окнах, матовые светильники. Большое внимание
уделяется оформлению центральной стены. Для пианино выбрано такое место,
чтобы педагог, сидя за инструментом, мог видеть всех детей. Дети рассаживаются
справа от руководителя в 2-3 ряда, чтобы можно было слышать каждого и вместе.
Для постановок танцев, спортивных мероприятий используется большой
современный музыкальный центр.
Музыкальная деятельность в детском саду предполагает усвоение детьми
определенных знаний, приобретение необходимых умений, навыков, накопление
музыкальных впечатлений. Это достигается благодаря правильной организации
музыкальных занятий, праздников и развлечений, а также руководству воспитателей
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В музыкальном зале проводятся занятия физической культурой. Спортивное
оборудование находится в специально отведённом месте. Для занятий физической
культурой используется музыкальное оборудование.

Оборудование для проведения музыкальной деятельности

Оборудование для проведения занятий физической культурой

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарём
Музыкальный зал совмещённый со
Пианино
спортивным
Детские музыкальные инструменты:
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Тамбурины
Пояса на талию с бубенчиками
Трещотки
Бубенчики на деревянных ручках
Бубенчики пластиковые
Браслеты с бубенчиками
Колокольчики
Ксилофоны
Свистулька-матрёшка
Шейкер-гуиро
Музыкальные треугольники
Шейкер деревянный
Металлофоны
Валдайский колокольчик
Блокфлейта
Дудочка 13 клавиш
Атрибуты для танцев, музыкальных
постановок (ленты, платочки,
полотнища разных цветов)
Игрушки (заяц, собака, белка)
Музыкальный стенд

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
обеспечивает необходимые условия для ребёнка-инвалида. Среда, созданная
во всех помещениях (музыкальный зал, спортивный зал, группе), где
осуществляется образовательная деятельность, доступна ребёнку - инвалиду,
предусматривает условия для проведения коррекционной работы. В
помещениях имеется необходимый материал для отработки навыков
самообслуживания (спортивный инвентарь, музыкальные инструменты,
наглядные материалы, методические пособия и практический материал).
Спортивное оборудование (массажные коврики, мячи, гимнастические
палки) направлены на улучшение способности к передвижению.
В группе, которую посещает ребёнок - инвалид собраны дидактические
игры пособия для развития мелкой моторики, развития самообслуживания и
культурно-гигиенических навыков. Ребёнок – инвалид имеет свободный
доступ к играм, игрушкам, материалам и пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.

