
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Улыбка» 

пгт. Смирных, Сахалинской области 

 

ОТЧЁТ 

об особенностях развивающей предметно-пространственной  

среды музыкально-спортивного  зала и кабинета  

музыкального руководителя Селецкой Н. В. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт к условиям  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования представляет собой совокупность требований, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО, направленных на достижение планируемых 

результатов дошкольного образования. 

Модернизация содержания образовательного процесса, введение 

инноваций в технологии воспитания и обучения предусматривает его 

вариативность, обеспечивающую переход на личностно-развивающее и 

гуманистическое взаимодействие педагога с детьми, индивидуализацию 

педагогического процесса.  

Интегративным результатом реализации условий является создание 

развивающей образовательной среды, соответствующей целому ряду 

требований. Воспитание ребенка дошкольного возраста происходит в 

деятельности ребенка, поэтому важнейшим условием для обеспечения этой 

деятельности можно считать создание предметно-развивающей среды. 

Развивающая среда  обеспечивает личностно-развивающее воспитание 

и социально-эмоциональное взаимодействие детей и  взрослых, где дети 



эмоционально проявляют себя, выражают осознанно-правильное отношение 

к окружающему, реализуют себя как личность.  

 

Предметно-развивающая среда (ПРС) – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и нравственного облика. Это такая организация 

окружающего пространства, которая дает возможность ребенку реализовать 

себя в различных видах деятельности. 

Цель: развитие музыкально - творческих способностей, физических 

качеств и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Задачи музыкальной предметно-развивающей среды: 

- Обеспечивать самостоятельную (индивидуальную и совместную) 

деятельность детей, возникающую по их желанию и интересам. 

- Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 

- Стимулировать развитие творческих способностей. 

- Развивать музыкальность, любознательность, стремление к 

экспериментированию. 

- Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 



Основные принципы построения музыкальной предметно-

развивающей среды: 

 - возрастные нормы (принцип учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей и склонностей детей);  

- эстетичность (принцип системности, периодическое обогащение и 

обновление содержания предметной среды для поддержания устойчивого 

интереса детей к творческой деятельности);  

- доступность (принцип функционального и эмоционального комфорта 

детей в среде (музыкальная предметная среда сомасштабна глазу, действиям 

руки, росту ребёнка). 

В музыкально-спортивном зале проводятся утренние гимнастики, 

физкультурные и музыкальные занятия, индивидуальная деятельность, 

подгрупповая, ведется кружковая работа, совместная деятельность, 

праздники и развлечения, родительские собрания, игры, просмотр 

театрализованных представлений, мультфильмов и спектаклей, мастер-

классы, семинары, круглые столы с сотрудниками и родителями. 

 

Музыкально - спортивный зал - это визитная карточка сада. В 

интерьере зала, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах 

обстановки преобладают светлые спокойные тона.  



Здесь организуется не только образовательная деятельность, а также 

праздники и различные мероприятия, соответственно актуальны требования 

СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкально-спортивного зала можно условно разделить 

на три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. 

Рабочая зона подразумевает продуктивную деятельность, в контексте 

интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. ПРС этой зоны предоставляет ребенку 

возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, 

цветной бумаги и пр. Оборудована эта зона рядом с окнами. Здесь 

расположены мобильные небольшие столы, стеллажи с различным 

материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин для использования на 

комплексных, тематических и интегрированных занятиях. Так как зал 

музыкально - спортивный, мы организуем эту зону по мере необходимости. 

Активная зона. 

В условиях музыкально - спортивного  зала активной зоной считается 

свободное пространство для музыкального движения: дидактические игры 



для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое 

музыкально - двигательное творчество, подвижные игры и т. д. Поскольку 

некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на 

полу, то наличие ковра на полу большого размера позволяет детям 

чувствовать себя не стесненно, иметь возможность свободно отвести локти 

от туловища. Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный 

руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно 

всех детей. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения 

вне доступа детей. 

 

Спокойная зона. 

Спокойная зона в музыкально - спортивном  зале является самой 

важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь 

осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно считать 

основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании 

дошкольника. От того, насколько ребенок подготовлен к восприятию 

музыки, насколько сформирован навык и интерес к слушанию и восприятию 



музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов музыкальной 

деятельности. 

В этой зоне предусмотрены: музыкальный инструмент (фортепиано), 

мультимедийный проектор для просмотра дидактического материала, 

применяемого в НОД и индивидуальной деятельности, пространство, где 

дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберт, на который можно 

поставить наглядный материал, столик, если нужно использовать небольшую 

ширму или игрушку для игровой ситуации. 

 

Здесь же оборудован  стеллаж, обеспечивающий доступность ребенку, 

на котором располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группе. Можно осуществить 

оптимальный отбор игрового оборудования для НОД, индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно - 

развивающей среды, как мультимедийное оборудование в музыкально- 

спортивном зале. Наличие такого оборудования дает практически 

неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей, 



что значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает 

труд музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-

тематического планирования. Дает возможность разнообразить музыкально-

дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 

кругозор, сформировать целостную картину музыкального мира. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран 

согласно требованиям Сан ПиН и возрастным особенностям дошкольников. 

Оборудование музыкального зала соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. Игровое 

оборудование, мебель, издательская продукция имеют соответствие 

санитарным правилам. 

Рабочее место музыкального руководителя укомплектовано 

техническими средствами, отвечающими современным требованиям 

музыкальной педагогики, что способствует повышению качества 

музыкального образования, развития интереса и любви к музыке, 

вовлечению детей в активную музыкальную творческую деятельность. 

Оснащение музыкально - спортивного  зала  

Оборудование:  

- Рабочее место музыкального руководителя (Фортепиано, синтезатор, 

детские стулья); 

- Стеллаж, где находится материал, необходимый для реализации 

программы (меняется по - квартально) документации, учебно-наглядного 

пособия, музыкальных инструментов, атрибутов, кукольного театра. 

- ТСО (Экран, музыкальный центр, ноутбук, проектор);  

Содержание документации музыкально - спортивного  зала:  

- Конвенция о правах ребенка  

- Конституция РФ  

- Закон РФ «Об образовании»;  

- Образовательные стандарты по музыкальному развитию 

дошкольников;  



- Должностная инструкция педагога;  

- Тематический план работы музыкального руководителя  и физ. 

инструктора на год;  

- Основная рабочая программа музыкального руководителя и физ. 

инструктора;  

- Необходимая периодическая литература: Музыкальные журналы 

«Справочник музыкального руководителя», «Дошкольное воспитание», 

"Музыкальная палитра", "Музыкальный руководитель"  

- Нотные сборники;  

- Атрибуты для игр-плясок  

- Музыкальные инструменты для детей (со звуком неопределенной 

высоты – маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, 

палочки, погремушки, колокольчики, бубенцы; издающие один звук – 

свирели, дудки; русские народные – ложки, гармошки, коробочки, трещетки; 

с диатоническим и хроматическим звукорядом – фаэми, ксилофон);  

Положения и инструкции:  

- инструкция по технике безопасности;  

- Паспорт музыкального зала:  

-  Режим работы музыкального зала;  

- График проветривания музыкального зала; Соответствие СанПиНам:  

- План эвакуации;  

- Огнетушитель  

В зале создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая различным возрастным, гендерным, индивидуальным 

особенностям детей.  

Полифункциональность предметной среды пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 



Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому  

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Такая организация пространства позволяет детям различного возраста 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

самостоятельной деятельности, а музыкальному руководителю организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В развивающей среде музыкального зала отражены основные 

направления образовательных областей ФГОС ДО:  

- коммуникативно-личностное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Оснащение и наполняемость музыкально -  спортивного зала  меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Предметная среда музыкального зала трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации. Видоизменяется и оформление музыкально- 

спортивного зала в соответствии с временем года, праздничной датой или 

тематикой мероприятия. 

 



          В кабинете музыкального руководителя имеются необходимые 

атрибуты (султанчики, платочки, ленточки, колпачки и т.д.), пособия 

(музыкально-дидактические игры, иллюстрации, портреты композиторов и 

т.д.), аудио-видео-медиатека в соответствии с программой, а также рабочее 

место (стол, стул, ноутбук, принтер, стеллажи с документацией, 

литературой). 

 



Также имеется костюмерная, где расположен реквизит, атрибуты, 

баннеры, костюмы, ширма, убранство к Новому году, размещён в коробки, 

платяные и стеллажные шкафы. 

Созданию музыкальной предметно-развивающей среды в современном 

ДОУ в настоящее время уделяется большое внимание. Мы стремимся 

применить инновационные подходы и принципы построения музыкально-

игрового пространства. Доказано, что от того, насколько комфортно и 

правильно организована музыкальная предметно-развивающая среда в 

музыкально - спортивном зале и в групповом музыкальном уголке, во 

многом зависят показатели личностного, умственного и музыкального 

развития ребенка, уровень его воспитанности, эмоциональное состояние. 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

музыкально - спортивного зала обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.  

Для музыкального воспитания детей необходима богатая РППС, а для 

развития личности дошкольника рядом должен быть педагог, увлеченный 



музыкой и умеющий реализовать творческий потенциал музыкальной среды, 

управлять творчеством детей в музыкальной деятельности. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 

 

 


