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В нашем учреждении уделяется большое внимание созданию и 

наполнению музыкальной предметно-развивающей среды с 

использованием современных инновационных подходов и принципов 

построения музыкально-игрового пространства.   

 

Организованная музыкальная среда в ДОУ способствует поддержанию 

эмоционального благополучия ребенка и его эстетическому развитию. 

Предметная среда  обеспечена  разнообразными музыкальными 

материалами. Оригинальность, простота, привлекательность 

доступность, шумовые и музыкальные инструменты, атрибуты и 

пособия дают импульс к развитию творческих музыкальных 

способностей ребенка. Созданная «по законам красоты» среда 

способствует пониманию детьми прекрасного, воспитанию у них 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему. 

Такая среда вызывает у детей чувство радости, восторга, создает 

эмоционально-положительное отношение к детям, детскому 

учреждению,  желание посещать его. 

 



Мобильная русская изба. Предметы старины и русского быта собраны с 

помощью родителей, дедушек и бабушек воспитанников .  



Декорации к «Ярмарке». Куклы изготовлены инструктором по 

физкультуре Мячиковой А.В 



Кукольный театр «Новые приключения колобка» (куклы изготовлены 

воспитателями) 



Декорации к китайской сказке «Волшебный дракон» изготовлены 

воспитателем Понькиной О.В, инструктором   Мячиковой А.В 



Костюмы для драматизаций «Баба Яга», «Кощей», «Осень» изготовлены 

воспитателями ДОУ 



Оформление зала к выпуску в школу. 



Декорации к осенним утренникам, к развлечению по правилам 

дорожного движения «Незнайка в городе» 



Декорации к 8 марта «Золушка-весна» 



  

     Дошколята вoспринимают окружающий мир через наглядность и 

эмоции, поэтому в процессе музыкальной деятельности используются 

самые разнообразные атрибуты, что очень важно и увлекательно. 

Атрибуты к танцевальным постановкам «Марш барабанщиц» (12 

комплектов), «Богатыри», « Ковбои», «Молодая лошадь» ( 5 шт) 



Есть в нашем саду детские музыкальные и шумовые  инструменты. Игра 

на музыкальных инструментах – любимый вид детской исполнительской 

деятельности. В процессе игры дети открывают для себя мир 

музыкальных звукoв, учатся различать красоту звучания различных 

инструментов, способность анализировать строение и содержание 

музыки, понимать ее язык, чувствовать настроение в музыке. 



Новые шумовые и музыкальные инструменты для игры в оркестре. 

Барабаны для подгрупповых маршировок и танцевальных номеров. 



Музыкальные инструменты  и игрушка для демонстрации и исследования 

(балалайки, мандолина, гармонь, детские аккордеоны) 



  
 
 

Чтобы дети были успешны во всех видах музыкальной деятельности,  

необходима  разнообразная музыкальная развивающая предметно-

пространственная среда в  детском саду. Она ориентирована на 

ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложнятся по 

возрастам и всегда носит проблемный характер. Все это позволяет 

детям размышлять, думать, сравнивать, моделировать и творить. В 

нашем детском саду среда всегда ориентирована на пройденный 

материал и индивидуальные особенности детей. Ребята с 

удовольствием применяют полученные на музыкальных занятиях 

знания и навыки в своей самостоятельной деятельности в группе.   

       Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

в детском саду дает возможность каждому ребенку наиболее 

эффективно развивать свою индивидуальность, активность, 

инициативность. Это основа для организации разностороннего 

развития каждого ребенка, создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному благополучию детей, позволяет 

сделать жизнь наших вoспитанников интересной и содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества.  


