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Вход в группу, нижняя левая точка Нижняя правая точка

Верхняя левая точка Верхняя правая точка

Групповое 

помещение

Образовательная тема 

(Летняя сказка)

Оформление пространства 

поддерживает текущую 

деятельность группы. 

Центры не конкурируют 

по территории. 

Дидактический материал 

находится в свободном 

доступе детей.
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Вид из центра группы на  вход в 
помещение

Вид из центра группы в 

противоположном входу направлении

Групповое помещение



Вход в помещение, нижняя левая 
точка Нижняя правая точка

Верхняя левая точка Верхняя правая точка

Помещение

для приема воспитанников

Образовательная тема 

(Летняя сказка)

Помещение для приёма 

воспитанников оформлено 

в соответствии с 

образовательным 

событием.

Стенды: 

Информация для   

родителей, Уголок 

группы.

Ppt0000005.ppt
Ppt0000005.ppt


1. РАБОЧИЙ СЕКТОР

Центры оформлен в соответствии 
тематике образовательного события. 
Они обеспечивают познавательную, 

исследовательскую и творческую 
активность. Пространство организовано 

так, что достаточно места для 
осуществления одновременно нескольких 

форм активности (центры не 
«конкурируют» по территории)1.1.1. Рабочий сектор 

Центр Природы

Настенный календарь
соответствует возрастным 

особенностям детей. Имеется 
инвентарь по уходу за комнатными 
растениями, и природный материал.



1.1.2.  Рабочий сектор
«Конструирование»

1.1.3. Рабочий сектор «Мелкая 
моторика и сенсорика»

1.1.4. Рабочий сектор  
«Математическое развитие»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



2.1.  Активный сектор 
(центр «Физкультуры и спорта»)

Центр удалён от спокойной зоны. Центр оснащён 
оборудованием для развития всех групп мышц.

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Активный сектор обеспечивает 
двигательную активность крупной и 

мелкой моторики , поддержку ролевой 
игры и музыкально – театрализованной 

деятельности

2.2.Двигательная платформа



2.6. Активный сектор 
(модуль сюжетно-игровой деятельности)

2.7. Активный сектор 

(модуль сюжетно-игровой 
деятельности)

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

3.1. Спокойный сектор
(Место для отдыха и уединения)

Центр обеспечивает возможность 

самовыражения детей, поддержку 

эмоционального благополучия



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

3.2. Спокойный сектор
(центр Искусства) 3.3.Игровая платформа «Театральная студия»



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

3.4. Центр уединения



4.1. Среда для диалога с родителями
( информационный  центр)

4.3. Среда для диалога с родителями
(практический центр )

4.2. Среда для диалога с родителями

(консультационный  центр)

4. Организация среды для диалога с родителями


