
Музыкальный зал  

В каждом корпусе имеется музыкальный зал. В корпусе № 2 – зал предназначен как для музыкальных, так и 
физкультурных занятий.  
Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со специфической 
направленностью образовательной области «Художественно – эстетическое развитие».  
Музыкальный зал в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №232» - это большое, светлое, специально 
оборудованное помещение. Музыкальный зал – это визитная карточка детского сада.  
В музыкальном зале проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения, 
спортивные мероприятия для детей, сотрудников и родителей воспитанников ДОО.  
Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом требований СанПиН и правил 
противопожарной безопасности.  
Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную и активную.  
   

Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность в контексте интеграции с 
другими образовательными областями.  
Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для движения под музыку, подвижных 
и музыкально дидактических игр для развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, 
игрового музыкально-двигательного творчества.   
   

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей.  
   

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального воспитания. В этой зоне 
осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование 
спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на 
стульях или стоять, мольберта для наглядного материала, стеллажа.   
Рядом оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие 
каждой возрастной группе.  
Стеллажи открытые и удобные для осуществления отбора игрового оборудования для образовательной 
деятельности, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.   
В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с помощью которого осуществляется 
интеграция образовательных областей.  
   

Активная зона музыкального зала.   
Игрушки для танца. Атрибуты для создания сказочного игрового образа Предметы для музыкально-
спортивных композиций (мячи, обручи и тд.) Мультимедийное оборудование (мнемотаблицы).  
Детские музыкальные инструменты.  
Набор «Куклы-перчатки» для показа, кукольного спектакля, детская ширма, домик;  
Костюмы и атрибуты различных персонажей.  
 В предметно – пространственной развивающей музыкальной среде зала  имеются авторские разработки, 
изготовленные музыкальными руководителями ДОО: - атрибуты для музыкально – танцевальных композиций : 
декоративные  весенние цветы, подснежники, кружевные  платочки, веера, боа ,осенние листья, балалайки, 
половники к  танцу поварят, гирлянды из цветов , , фонарики, колоски, трости, игрушечные лопатки, крылья, 
волшебные палочки.  
-элементы для костюмов: поварские колпаки, фартуки, косынки, шляпки.   
 


