
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

МАДОУ 
«Детский сад № 13 «Дельфинчик» 

(г. Бор, Нижегородская область)

Кирилина Светлана Валерьевна,
музыкальный руководитель



ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

• Обеспечение совместной музыкальной деятельности детей и 
взрослых 

• Обеспечение самостоятельной (индивидуальной и совместной) 
деятельности детей, возникающей по их желанию и интересам 

• Получение и закрепление представлений знаний о музыке

• Развитие творческих способностей, музыкальности, 
любознательности, стремления к экспериментированию

• Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей



МРППС

Макросреда

Музыкальный зал Территория 
детского сада

Микросреда

Центр музыки 
в группе



Макросреда

Осень

Зима 

Лето



В нашем детском саду 7 групп.
Музыкальные центры в группах 
составляют единое образовательное 
пространство, способствуют 
интеграции образовательных 
областей.

Микросреда

Центр музыки в группе
компенсирующей
направленности Центр музыки 

в средней группе



МРППС:

♫ содержательно-
насыщенная

♫ трансформируемая

♫ полифункциональная

♫ вариативная

♫ доступная

♫ безопасная



СОДЕРЖАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ СРЕДА 

Методическая 
и сценарная литература Картотеки 

Дидактические игры 
и пособия

Музыкальные 
инструментыАтрибуты для игр и танцев Наглядные материалы



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ СРЕДА

• Среда меняется в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов и 
возможностей детей.



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Мягкие модули:
– элемент оформления помещения 
(группы или зала);
– элемент игры (например, их можно   
оббегать в эстафете);
– для обыгрывания в инсценировках.

Кубики:
– материал для построек;
– для отстукивание ритма.

Бусы и губки:
– элементы игры;
– для экспериментирования 
со звуками.



ВАРИАТИВНАЯ
СРЕДА

• В нашем учреждении есть различные пространства (центры 
в группах, музыкальный зал, музей музыкальных 
инструментов, музыкальные уголки на участках).

• Во всех группах сделаны лэпбуки. В них есть и иллюстрации 
с содержанием исполняемых песен, которые появляются в 
процессе освоения, и портреты композиторов, появляющиеся 
в тот момент, когда мы знакомимся с ними в музыкально-
образовательной деятельности. В лэпбуках тоже отражается 
сезонность. Например, в младшей группе в лэпбуке есть 
музыкальное дерево – на нём, в зависимости от времени года, 
появляются или осенние листочки, или снежинки. 



ДОСТУПНАЯ
СРЕДА 

В нашем учреждении в групповых помещениях созданы равные условия для всех. Все 
могут воспользоваться музыкальными материалами, в группах всё соразмерно росту, 
глазу, руке детей, к центрам музыки можно подойти с разных сторон, можно что-то достать 
из маркированных шкафчиков. То же можно сказать и о других компонентах среды: 
музыкальном зале и музыкальной поляне.



ДОСТУПНАЯ
СРЕДА 

• Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность.

• Свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям.



БЕЗОПАСНАЯ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  СРЕДА 

• Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования (нечего мелкого, горючего, острого, хрупкого)

• Всё, что есть в развивающей предметно-пространственной музыкальной среде 
(пособия, игры, атрибуты) изготовлено из таких материалов, чтобы можно было 
провести с ними санитарную обработку (помыть, протереть, постирать).

• С целью оздоровления в нашем детском саду везде, как в группах, так и в музыкальном 
зале, висят рециркуляторы, которые оздоравливают воздух. В группах дополнительно 
используют  ультрафиолетовые лампы.



Макросреда
Музыкальный зал 

Условно пространство зала можно разделить на спокойную и активную зону. В спокойной 
зоне дети воспринимают музыку, поют. В активной зоне осуществляется музыкально-
ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах. Музыкальный 
зал оснащён музыкальными пособиями, атрибутами для игр, танцев, музыкальными 
инструментами.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Мобильный мультимедийный экран (совмещает в себе функции компьютера и телевизора)
• Музыкальный центр
• Электронное пианино 
• Световое оборудование (зеркальный шар, световая пушка, световой шар с возможностью 

проигрывания музыки с флэшки) 



В музыкальном зале есть дополнительные 
помещения. Гримёрная комната совмещает в 
себе и функцию кабинета музыкального 
руководителя – там есть рабочий стол, 
ноутбук, принтер, хранится документация.



Гримёрная 

Зеркала 

Стойка-
вешалка для 
костюмов 

Литература, 
схемы по гриму 

Грим, 
косметические 

средства



Костюмерная
комната 

Атрибуты и 
декорации 

Костюмы 

Есть часть костюмов покупных, но в основном костюмы, 
атрибуты и декорации создаются своими руками.
В музыкальном зале есть и несколько видов кукольного 
театра: бибабо, пальчиковый, теневой, магнитный.



Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда 
ДОУ организуется по трём основным блокам:

восприятие музыки

воспроизведение музыки

творчество 



Восприятие музыки



Воспроизведение музыки



Творчество



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СО ЗВУКАМИ

• Картотеки
• Методическая литература 
• Диск Т. Тютюнниковой

«Откуда берутся звуки» 
• Различные материалы для 

экспериментирования 
(деревянные, пластмассовые, 

металлические, стеклянные), крупы, 
природные материалы (камушки, ракушки, 
шишки)



ЛЭПБУКИ 



МИНИ-МУЗЕИ



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОЛЯНА

На поляне есть как  стационарное оборудование (арки «Нотный стан», «Поиграем со звуками», 
обелиск «Разноцветные пластинки»), так и выносное (лавки, столы, мольберт, пособия). 
Каждый найдёт на музыкальной поляне что-то интересное для себя, ведь здесь можно и 
пошуметь, и позвенеть, постучать в своё удовольствие. На прилегающей к музыкальной 
поляне территории проходят летние праздники и развлечения, утренние зарядки и другие 
мероприятия с участием родителей. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

В групповых раздевалках присутствует информационно-консультативный материал, есть семейные 
фонотеки, в которых находятся аудиодиски с репертуаром, детскими песнями (родители могут взять их 
домой, послушать вместе с детьми). В холле рядом с  музыкальным  залом есть фотостена, где 
родители могут посмотреть фотографии с праздников и развлечений. В музыкальном зале есть книга, 
где родители могут оставить отзыв о мероприятии, свои предложения. Для родителей и других 
посетителей в фойе детского сада находится телевизор, где транслируются видеоотчёты об 
образовательном процессе детского сада, клипы сезонного репертуара, видео для релаксации. Все 
материалы (и фото, и видео) периодически меняются. 



ДОБАВЬТЕ 
ЗАГОЛОВОК 
СЛАЙДА - 1

Наш детский сад


