
Аналитическая справка 

     В МБДОУ имеется совмещенный музыкально-спортивный зал. Все пространство 
предметно-пространственной среды музыкально-спортивного зала безопасно, 
соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 
Созданная, развивающая предметно-пространственная среда в зале содержательно 
насыщена и соответствует возрастным особенностям детей всех групп. 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. 

     Пространство музыкально-спортивного зала легко трансформируется в зависимости от 
образовательной ситуации, ее можно условно разделить на три зоны: рабочую, спокойную 
и активную. 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); 

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. 

  Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 
игровую, двигательную и исследовательскую активность детей (с учётом изменения - 
сезонной тематики, любого доступного детям тематического материала и творческих 
потребностей). Таким образом, развивающая среда является вариативной. 


