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Вход в группу, нижняя левая точка Нижняя правая точка

Верхняя левая точка Верхняя правая точка

Вид 

(ранний возраст, младший, 

средний, старший, 

подготовительный) 

группы с четырех 

точек по периметру



1. Рабочий сектор 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает

возможность общения и совместной деятельности детей.

Насыщенность среды соответствует возрастным

возможностям детей и содержанию Программы. Организация

образовательного пространства и разнообразие материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и

творческую активность дошкольнков.

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство

радости, эмоционально-положительное отношение к детскому

саду, желание посещать его, обогащает новыми

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой

деятельности, способствует интеллектуальному развитию

детей дошкольного возраста.

Модуль «математическое развитие»



Модуль «Живая природа»
Модуль «Экспериментирование»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Модуль «Конструирование» Модуль «Сенсорика»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Модуль «Безопасность» Модуль «Наследие культуры и социокультурные 
ценности»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Методическая литература педагога ИКТ для педагога

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Центр двигательной активности

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС

строится таким образом, чтобы дать возможность

наиболее эффективно развивать индивидуальность

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,

уровня активности.

Среда насыщена элементами, стимулирующими

познавательную, эмоциональную, двигательную

деятельность детей.

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы

каждый ребенок имел свободный доступ к играм,

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все

основные виды деятельности, а также возможность

свободно заниматься любимым делом. Размещение

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет

детям объединиться подгруппами по общим интересам.

Обязательным в оборудовании являются материалы,

активизирующие познавательную деятельность.



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Модуль «Мир звуков и музыки» Модуль «Театр»



Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Сюжетно-ролевая игра «Парковка»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



Сюжетно-ролевая игры «Военный», «Строитель» Сюжетно-ролевая игра «Хозяюшка»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

Модуль 
«Цент отдыха и уединения» 

Модуль «Детская библиотека»  



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

Модуль «Творческая мастерская» 



Вид приемной из центра на вход Вид приемной из центра в противоположном от 
входа направлении

4. Организация среды для диалога с родителями



Информационный блок Консультационный блок

4. Организация среды для диалога с родителями



Практический  блок

4. Организация среды для диалога с родителями



Отражение семейных событий

4. Организация среды для диалога с родителями

Обратная связь с родителями


