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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА (ППРС) 

Это такая организация окружающего
пространства, которая даёт ребёнку 
возможность  реализовать себя в различных 
видах деятельности.
В соответствии с ФГОС ДО целью формирования
музыкальной развивающей предметно-
пространственной среды является развитие
творческих проявлений воспитанников
всеми доступными, побуждающими
к самовыражению средствами.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Это среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребёнка с музыкой и другими видами искусства.



ППРС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
В музыкальном  зале  предусмотрена организация 

рабочей зоны, которая всегда подразумевает 
продуктивную деятельность. Предоставляет ребёнку 

возможность выразить свои эмоции с помощью 
карандашей, красок, пластилина, цветной бумаги и пр.



ППРС АКТИВНОЙ ЗОНЫ
Активная зона включает в себя достаточно большое свободное 

пространство для музыкального движения, где дети 
выполняют музыкально-ритмические упражнения, занимаются 
зарядкой, играют и танцуют. Активная зона предусматривает 

наличие стеллажей, на которых раскладывают атрибуты для ОД, 
праздников и развлечений. 



ППРС СПОКОЙНОЙ ЗОНЫ
Спокойную зону можно считать самой  
значимой для музыкального воспитания. 
Здесь осуществляются такие важнейшие 
виды музыкальной деятельности как 
слушание музыки, пение, проводится 
работа с интерактивной доской.



ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА
Огромное значение для развития у детей самостоятельности, 
инициативности в музыкальной деятельности имеет оснащение  
и оборудование зала.



ТЕАТРАЛЬНЫЕ ШИРМЫ
Оборудование  зала многофункционально. 

Театральные ширмы (большая и малая) легко трансформируются.



ДОМИК, КОЛОДЕЦ
Самодельные декорации для театрализованной 

деятельности



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
Большое внимание уделяется оформлению зала для каждого 

праздничного мероприятия.



ОСНАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Для развития детского музыкального творчества имеется большое 
количество наглядных пособий, атрибутов и оборудования.





МУЗЫКАЛЬНО–ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр заключается 

в том, что они открывают перед ребёнком путь применения 
полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

В ДОО изготовлены и успешно используются различные игры.

«Кого 
встретил 
Колобок»

«Выложи 
мелодию»

«Песня, 
танец, марш»                



«Чей это марш?»        «Ритмическое лото»            «Составь оркестр»

«Весело – грустно»               «Музыкальные лесенки»



«Учёный кузнечик» «Что делает 
кукла?»

«Кто в домике 
живёт?»

«Музыкальный 
калейдоскоп»

«Найди созвучную пару»



МУЗЫКАЛЬНО–ДИДАКТИЧЕСКИЕ  
ПОСОБИЯ

Авторское дидактическое пособие 
«Волшебный календарь» предназначено  
для  создания условий  по проявлению 
творческого воображения и инициативы 
дошкольников  с помощью музыкальной,  
двигательной и познавательной 
деятельности.



Дидактическое пособие «Музыкальный кубик» помогает развивать 
музыкально-ритмический слух, слуховое внимание и творчество, 
коммуникативные навыки в игре, доброжелательное отношение 

друг к другу.



УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Собран большой методический комплект.



МУЗЫКАЛЬНАЯ  ППРС ДРУГИХ ЗОН ДОО 
Музыкальный бизиборд, расположенный в 
холле, даёт возможность  детям 
самостоятельно знакомиться со 
звучанием инструментов.

Информационные стенды для 
родителей помогают донести 

информацию по музыкальному 
воспитанию в доступной форме.



Театральный уголок, расположенный 
рядом с музыкальным залом, является 

как фотостендом, так и 
информационной театральной тумбой 
с афишами предстоящих спектаклей 

в ДОО и театрах города.



В каждой группе оборудована зона по музыкальной и театрализованной 
деятельности,  которые успешно используются детьми в их 

самостоятельных и специально организованных музыкально–
творческих проявлениях.



Созданная в нашем ДОО музыкальная 
предметно-пространственная развивающая среда помогает 

развитию творческих способностей, воспитанию эстетического 
отношения к окружающему миру, пониманию детьми 

прекрасного. 

Соответствует возрастным особенностям и интересам детей.

Способствует поддержанию эмоционального благополучия и 
возможности реализации каждого ребёнка в различных 

видах творческой деятельности.

Согласно ФГОС ДО, среда должна быть: содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной. Все эти требования были 
учтены при её создании в нашем  детском саду. 
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