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ЗАВОДИНА АЙСЛУ МУРАТШАЕВНА



Здесь живёт детство! Дошкольное отделение  «Светлячок»

Детский сад, детский сад…Почему так говорят? Есть особый сад на свете, Не деревья в 
нём, а дети, Он - для маленьких ребят Потому, что дружно в нём. Мы одной семьёй 

растём!



Наш «Светлячок» зажигает огонёк! 
Огонёк в душе ребят, 

Шаловливых дошколят. 
Он не гаснет никогда, 

Радость всем несёт всегда. 
Освещает жизни путь, 

Не даёт с него свернуть …
А в этом помогает нам правильно 

организованная развивающая
предметно-пространственная среда  

ДОО



Требования к музыкальной развивающей 
предметно-пространственной

среде ДОО (в контексте ФГОС ДО)

Содержательная 
насыщенность

Трансформируемость

Полифункциональность

Вариативность

Доступность

Безопасность



Младшая группа 



Средняя группа



Старшая группа



Подготовительная к школе группа



Музыкальный зал ДО «Светлячок»







Музыкальное развитие ребёнка обусловлено не только 
занятиями с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, экспериментировать с 
музыкальными игрушками, свободно заниматься 
творческим музицированием. Самостоятельная 
творческая деятельность ребёнка возможна при 

условии создания специальной 
предметноразвивающей среды. Для развития 

самостоятельной музыкальной деятельности детей 
очень большое значение имеет музыкальный центр в 

группе (музыкальная зона). Развитие творческого 
начала детей во многом зависит от оборудования и его 
привлекательности. Поэтому наши педагоги проявили 

свою фантазию при его создании.



Для создания успешной самостоятельной музыкальной 
творческой деятельности родителям даются 

рекомендации для дома…



Для родителей…



Используемые ресурсы:
Литература:
1. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. ФГОС
Ежкова Нина Сергеевна 2015 Издательство: Детство-Пресс

Серия: Методический кабинет
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