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ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  ДОУ 
КАК  УСЛОВИЕ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  
ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 



Предметно – развивающая среда  ДОУ - одна из составляющих  воспитательно 
– образовательного процесса, которая способствует развитию ребенка 

дошкольного возраста и находится с ним в постоянном взаимодействии. 

Решая задачи  музыкального развития дошкольников, важно создать такую 
среду, которая стимулировала  бы  ребенка  к  познанию языка искусств,  
развивала творческие, познавательные и коммуникативные способности 

детей, предоставляла свободу выбора 



 
Создавая предметно – 

развивающую среду для  
музыкального развития детей, 

необходимо следовать  
следующим критериям:  

 

 
•  Качество содержания  

 





 музыкальные уголки гармоничны в 
интерьере ДОУ 
 удобны для развертывания  детьми 
музыкальной деятельности 
 мобильны и имеют возможность 
трансформации  

 
•  Качество структуры  

 



 доступно детям, отвечает их интересам 
дидактическая направленность  
содержания музыкального уголка 
 соответствие  эстетическим требованиям  

 
•  функциональность         

и эмоциональная 
комфортность 

 



Музыкальный зал – место постоянного общения ребенка с музыкой. 
Среда его постоянно трансформируется в соответствии с тематикой праздников, 

развлечений, драматизаций, музыкальных спектаклей, игр – путешествий, 
игровых и конкурсных программ. 





 
Музыкальная гостиная –  это специально оборудованное многофункциональное 

помещение для групповой, индивидуальной, кружковой работы с детьми.   
Обучая детей слушанию классической  музыки, организуется  цикл занятий 

«Встречи в музыкальной гостиной». 
 







Важным компонентом предметно – развивающей среды в процессе музыкально – 
творческого развития дошкольников являются разнообразные костюмы, виды 

театров и театральных кукол, детские музыкальные инструменты.   











Информационная поддержка педагогов и родителей осуществляется через 
тематические стенды, ширмы – передвижки, буклеты и рекламные проспекты, 

содержание которых варьируется и зависит от задач работы ДОУ. 

Информационные стенды:   
•  приобщают родителей и 
педагогов к музыкальному 
искусству 
•  поддерживают интерес и 
привлекают к  сотрудничеству 
•  информируют о значимости 
музыкального воспитания 
•   знакомят с  музыкальными  
событиями детского сада и 
демонстрируют  детскую 
успешность  
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