


 Основное предназначение Оснащение 

Прогулочные 

участки 

 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

 Двигательная 

деятельность 

 

 Игровая деятельность 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Спортивная 

Площадка 
 Организованнаяобразо

вательная  

двигательная 

деятельность 

 Досуговая 

деятельность 

(спортивные праздники 

и физкультурные 

досуги) 

 
 

 
 

 
Территория для 

познавательной 

активности в 

летний период 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Элементарный труд 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макросреда дошкольного учреждения 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 
 Организованно-  

образовательная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика  

 Досуговые 

мероприятия 

Праздники  

 Театрализованные 

представления  

 Мероприятия с 

родителям 

 
 

 
 

 
 



 
 

Спортивный 

зал 
 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

праздники 

 Совместные 

мероприятия с 

родителям 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель проектирования развивающей предметной-пространственной 

\ 

 и коррекционно-разивающей среды в группах 

 (Микросреда дошкольного помещения) 

Уголок Задачи Наполнение 

Рабочий блок 

Уголок 

развивающих игр 

Уголок развивающих 

игр 

Дидактические игры и 

настольно печатные игры 

 
Уголок природы и 

экспериментировани

я 

Развитие 

познавательноисследова

тельской деятельности, 

сенсорное развитие, 

расширение знаний 

природных объектах и 

явлениях  

 Комнатные растения, 

дидактические игры и 

литература 

природоведческого 

содержания, инвентарь 

для трудовой 

деятельности, материалы 

для опытов, календари 

наблюдений, макеты и 

муляжи, природный и 

бросовый материал 

 
Уголок 

изобразительной 

деятельности  

Обогащение сенсорного 

опыта. Развитие 

изобразительных 

умений, мелкой 

моторики, а также 

творческих 

Материал для рисования 

(традиционный и 

нетрадиционные 

техники). Материалы для 

лепки, для аппликации. 

Различные трафареты, 



способностей, 

сенсорное развитие 

шаблоны. Раскраски. 

Образцы и папки с 

динамическими листами. 

Папки «Живопись» 

 
Спокойный блок 

Уголок уединения  Сохранение 

психического здоровья 

детей и эмоционального 

благополучия 

 Ширма, альбомы, 

фотографии, игры на 

развитие эмпатии 

 
Книжный уголок  Приобщение детей к 

художественной 

литературе, воспитание 

любви к книге и 

бережного отношения к 

ней 

Детская художественная и 

познавательная 

литература в 

соответствии с возрастом 

детей группы, 

иллюстрации, 

дидактические игры 

 
Активный блок 



Физкультурный 

уголок  

Расширение 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для 

ходьбы, прыжков, 

катания, бросания и 

ловли, для ползания и 

подлезания, для 

равновесия. Инвентарь 

для выполнения ОРУ. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 
Музыкально 

театральный уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

музыкальной и 

театральной 

деятельности 

Музыкально-

дидактические игры. 

Музыкальные 

инструменты. 

Предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты». Ширмы. 

Костюмы и элементы 

костюмов. Разные виды 

настольных театров 

 
Уголок для игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры)  

Овладение социальным 

опытом, приобщение к 

миру профессий, 

возможность 

реализовать себя в игре 

Атрибуты к 

сюжетноролевым играм, 

макеты режиссерских 

полей и игрушки для 

обыгрывания 



 
Уголок безопасности  Закрепление знаний и 

практических навыков 

безопасного поведения 

на дороге, в природе, в 

быту 

Макеты, игрушки для 

обыгрывания опасных 

ситуаций, дидактические 

игры, предметные и 

сюжетные картинки, 

литература (детские 

книги по ОБЖ) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


