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Организация развивающей предметно- 
пространственной среды, в том числе и  
музыкальной, в введением ФГОС ДО стала  

особенно актуальной и в нашем ДОО уделяется  
этому большое внимание. От того, на сколько  

комфортно и правильно организована среда  
в музыкальном зале и музыкальном уголке  

группы, во многом зависят показатели  
личностного, умственного развития  

ребенка, его эмоциональное состояние. 
 



Музыкальный зал-это место встречи  
ребенка с музыкой. Здесь проходят  

ежедневные занятия по музыкальному  
воспитанию, праздники, развлечения,  

театральные спектакли. Содержание  
музыкальной развивающей среды нашего  
детского сада направлено на ведущий вид  
деятельности дошкольников, системно  

усложняется по возрастам и носит  
проблемный характер. Все это позволяет 

детям  творить, размышлять, действуя со  
знакомыми и малознакомыми предметами. 



В нашем музыкальном зале преобладают спокойные 
цвета, что создает атмосферу доброжелательности. 
Одна из стен зала оборудована экраном с проектором 



В спокойной зоне зала расположено электронное  
пианино, ноутбук, микшерный пульт. Также есть  

активная зона и зона для зрителей 



Оформление зала к различным мероприятиям 
– это совместная работа  

музыкальных руководителей,  
воспитателей и родителей.  

В соответствии с тематикой праздника 
создаются декорации, украшения, 

элементы декора.  



 ПРАЗДНИК 8 МАРТА 



ВЫПУСКНОЙ 



НОВЫЙ ГОД 



ПРАЗДНИК ОСЕНИ 



Для кукольного театра используются ширмы,  
которые оформляются по тематике мероприятия 



Наличие детских костюмов играет огромную роль 
в танцевальных номерах и драматизации. Это дает 

возможность детям почувствовать себя настоящими  
артистами  
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Костюмы для взрослых 





На занятиях ООД с детьми часто используются 
 различные виды театров, маски 

театры БИ-БА-БО маски 



кукольный театр 

варежковый театр театр на ложках 

пальчиковый театр 



А также грибочки, шишки, снежки, морковки 



Муляжи овощей и фруктов, разноцветные варежки 



Для музыкально-ритмической деятельности имеются  
необходимые атрибуты 



Игра на детских музыкальных инструментах 
является одним из любимых видов деятельности.  

Для этого имеются необходимые инструменты 

бубны бубенцы 



гармошки и дудочки 

различные шумовые инструменты 



ксилофоны и металлофоны 

колокольчики, треугольники 



На занятиях ООД мы знакомим  детей  
с творчеством композиторов 



Развивать музыкальные способности детей 
помогают дидактические игры и пособия, 

созданные своими руками  







В работе используются журналы, методические пособия,  
картотеки, фонотека 
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Музыкальная среда в группах представлена  
с использованием «бережливых технологий» 

На слайде-музыкальный центр в средней группе ДОО 



Картинки-маркеры помогают детям  быстро 
ориентироваться в музыкальном центре группы  



















Созданная в нашем ДОО и в средней группе 
музыкальная развивающая предметно-

пространственная среда способствует 
музыкальному воспитанию дошкольников. 

Делает жизнь интересной, познавательной 
наполненной музыкой каждый день. 



*Спасибо за внимание 
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