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Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале ДОО в контексте ФГОС 

Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского 

сада. Здесь проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и 

родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне 

актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной 

безопасности.  

Пространство музыкального зала можно условно разделить на 

такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную.  

Рабочая зона Рабочая зона подразумевает продуктивную 

деятельность, в контексте интеграции с другими 

образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. Это в первую 

очередь такая область как «Художественное 

творчество». Она будет востребована на 

комплексных, тематических и интегрированных 

занятиях. 

Активная зона В условиях музыкального зала активной 

зоной можно считать достаточно большое 

свободное пространство для музыкального 

движения: дидактические игры для развития 

чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально- двигательное 

творчество и т. д.  

Спокойная зона Спокойную зону в музыкальном зале вполне 

можно считать самой важной, самой значимой для 

музыкального воспитания. Здесь осуществляются 

такие важнейшие виды музыкальной 

деятельности как восприятие музыки и пение.  

 При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 

2-3м и не дальше 5-5,5м от экрана. Стулья устанавливаются в 4-5 рядов (из 

расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-

0,6м. Детей рассаживают с учетом их роста.   

Общая площадь музыкального зала – 75,9 квадратных метров 

Кабинет музыкального руководителя – 7,9 квадратных метров.  
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 Основные цели и задачи деятельности музыкального зала 

Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению 

музыкально-эстетического развития детей. 

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели 

всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с 

учетом своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей 

дошкольников: 

- воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений; 

- обогащение музыкальных впечатлений детей; 

- знакомство детей с музыкальными понятиями, обучение простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, 

искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 

произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, 

формирование певческого голоса; 

- обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

- развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности;  

- формирование самостоятельности, инициативы и стремления 

применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и 

танцевать. 

Музыкальные занятия проводятся в первой половине дня и по 

длительности соответствуют нормам СанПиН: 

 младшие группы — 15 минут 

 средняя группа — 20 минут 

 старшая группа — 25 минут 
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 подготовительная группа — 30 минут 

Учебно-методический комплекс музыкального зала 

1. Веракса Н.Е., Комарова М.А. От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования.- 4- е изд., перераб.- М., 

мозаика- синтез, 2017.- 352с 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.-96с 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.- 160с 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя  группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2017.- 192с 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2005.- 136с 

6. Сугоняева Е.Э. Музыкальные занятия с малышами: Методическое 

пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2002.-176с 

7. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. -М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2013.- 64с 

8. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-

4 лет. - М. ТЦ Сфера, 2004. - 96с 

9. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-

5 лет. - М. ТЦ Сфера, 2004. - 99с 

10. Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Выпуск 3. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. - 40с 

11. Подшибякина С.Ю. Хоровод круглый год.-Волгоград: Учитель, 

2004.-112с 

12. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебное 

пособие: - 2-е издание., доп.- СПб.: Издательство «Музыкальная политра», 

2008.-56с  
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Наглядно-дидактический материал 

 Портреты русских, зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического 

оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)  

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии 

дошкольников. 

Основное оборудование музыкального зала 

Фортепиано - 1 шт.  

Цифровое пианино «Роланд» - 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт.  

Экран – 1шт.  

Стульчики детские «Хохлома» -  30 шт.  

Стулья взрослые - 6 шт. 

Тумба 2-х дверная - 1 шт. 

Шкаф с стеклянными дверями - 2 шт. 

Столик журнальный - 1шт.  

Светильники - 10шт.  

Карнизы 7 шт. 

Тюль белая 3 шт.  

Тюль зеленая 7 шт. 

Ламбрикен - 3 шт. 

Музыкальные инструменты 

Ударные: 

 

Барабан маленький - 1шт.  

Бубен - 10 шт.  

Колокольчики - 4шт.  

Маракасы маленькие - 5шт.  

Маракасы большие - 5 шт. 

Металлофоны – 10 шт. 

Ксилофоны - 10 шт. 

.   

Набор русских народных 

инструментов: 

 

Треугольники – 6 шт. 

Кастаньеты – 10 шт. 

Колокольчики – 10 шт. 

Ложки – 40 шт. 

Духовые: 

 

Свистулька пластик - 1 шт.  
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Костюмы взрослые 

 

Осень 

Царь 

Баба Яга   

Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, 

борода)  

Снегурочка (платье из серебристой 

парчи, шапочка)  

Клоун – 1 шт. (комбинезоны, обувь, 

парики, носы)  

Костюм Леди Баг - 1 шт. 

Кот Базилио, Лиса Алиса, 

Аленушка, Весна, Лето, Медведь, 

Лиса 

Скоморохи - 3шт 

Снежная королева 

 

Костюмы детские 

 

Шапочки животных  

Шапочки овощей 

Розовые юбки - 3 шт. 

Голубые юбки - 4 шт. 

Юбки фатин - 6 шт.  

Бантики фатин - 12 шт. 

Тебутейки узбекские - 4 шт. 

Шляпки клоуна - 7 шт. 

Накидки белые - 10 шт. 

Комплекты повара - 6 шт. 

Шапки санты - 9шт. 

Ростовые куклы - 50 шт.   
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