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Вход в группу, нижняя левая точка Нижняя правая точка

Верхняя левая точка Верхняя правая точка

Данный сектор представлен  5 

модулями:

- «Живая природа, неживая природа»;

- «Экспериментально 

исследовательская деятельность»;

- «Говоруша» - сенсорика и развитие 

речи;

- «Математическое развитие»;

- «Художественно-эстетическое 

развитие».

- «Тематическое пространство»

Развивающая среда в группе 

построена таким   образом,  чтобы 

каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Все материалы находятся на уровне глаз 

детей и в доступном месте. Все 

материалы разнообразны и 

соответствуют уровню  развития  и 

интересам воспитанников.

1. Рабочий сектор 



1. Рабочий сектор
1.1. Модуль «Математическое 
развитие»

В данном модуле представлены 

различные материалы  для счета, 

измерения, формы, времени, 

математические игры («Счёты», 

объёмные и плоскостные 

геометрические фигуры, 

«Математические наборы», яркие 

плакаты для счета, сравнения  и 

запоминания цифр,  геометрические 

модули из поролона для 

конструирования объектов на 

фланелеграфе, матрёшки для счета и 

сравнения, «Цветные счётные 

палочки», математические пазлы и 

карточки, часы для определения 

времени, числовой ряд для 

запоминания соседних чисел), 

раздаточный материал по количеству 

воспитанников.



1. Рабочий сектор
1.2. Модуль «Говоруша»-
сенсорика и развитие речи

В данном модуле представлены 
различные виды предметов и игр для 
развития сенсорного восприятия, 
мелкой моторики  (бусы, пазлы, 
«развивающие коврики» сшиты из 
мягкой и безопасной ткани(фетр) 
имеют множество предметов, 
которые легко отстёгиваются и 
крепятся по замыслу ребенка или 
складываются в имеющиеся 
кармашки;  игры шнуровки, игры 
«Накорми поросёнка», «Гоночные 
машинки» для поддувания, разрезные 
картинки, «Уроки ПДД» для 
откручивания и закручивания, 
наборы пальчикового театра, игры с 
прищепками, «Наряди ёлочку», 
«Спрячь мышку» «Краски снеговика 
и солнца», «Помоги гномикам» и др., 
а так же имеются книжки с 
картинками «Зарядка для язычка», 
«Энциклопедия развития» и др.



1. Рабочий сектор
1.3Модуль «Живая природа, 
неживая природа»
В данном модуле находятся 

различные предметы для наблюдения 

за погодными явлениями, за ростом и 

развитием растений, книги и 

иллюстрации о животных,  растениях 

и природных явлениях, мини-книжки 

сделанные детьми, игрушки 

связанные с природой, на стене 

расположены картинки 4 времени 

года, комнатные растения и мини 

огород, предметы для ухода за 

растениями, календарь погоды, силы 

ветра, дня недели, журнал 

наблюдений, который заполняют 

дети.



1.3Модуль «Живая природа, неживая природа»
Книги и картинки меняются в зависимости от темы и времени года.

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



1. Рабочий сектор 
1.4Модуль 
«Экспериментально 
исследовательская 
деятельность»

Данный модуль оснащён 

материалами для 

экспериментов с водой и 

песком. Все природные и 

бросовые материалы 

размещены в  пластиковых 

контейнерах  с маркировкой, 

имеются  халаты , фартуки, 

шапочки и очки, для 

безопасности детей. 



Доступны разнообразные 
игрушки, совочки, воронки,  
формочки, а так же ёмкости 
для песка, плавающие и 
тонущие предметы, лупы , 
стаканчики, ложки,  
литература и картотека с 
доступными экспериментами. 
Специально для проведения 
детьми опытов мы 
разработали схемы-алгоритмы 
(«Как сделать, чтобы грязная 
вода в стакане стала чистой?», 
«Что быстрее осядет в воде: 
песок, глина или земля?», 
«Как самому сделать раствор 
для мыльных пузырей?» и т. 
п.).

1. Рабочий сектор 

1.4Модуль «Экспериментально 

исследовательская 

деятельность»



1. Рабочий сектор 
1.5Модуль «Художественно-
эстетическое развитие»

Я, разместила данный Модуль в 

рабочем секторе, потому что его 

удобно и рационально  использовать 

для творчества детей всей группы.  

Он оснащен достаточным 

количеством красок, карандашей, 

кисточек, альбомами, стаканчиками 

для воды, пластилином и досками 

для лепки, цветным картоном и 

бумагой, клеем и ножницами, 

книгами и картинками образцами для 

рисования и смешивания красок. 

Свои работы дети могут вывешивать 

на стене.



1. Рабочий сектор

1.6Модуль«Тематическое

пространство»

Тематическая стена на которой 

вывешиваются различные надписи, плакаты, 

картинки и др., которые поддерживают 

текущую деятельность группы.  



1.6. Рабочий сектор 
(методическая литература педагога)

1.7. Рабочий сектор 
(ИКТ для педагога) стол с ИКТ расположен в методическом кабинете, 

ноутбук, а так же проектор с экраном,  можно перенести и установить в 
любом секторе

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Верхняя левая точка Верхняя правая точка

Вход в группу, нижняя левая точка Нижняя правая точка

Активный сектор представлен  
модулями:
- «Сюжетно – ролевые  игры»
(«Кухня», «Семья», «Магазин», 
«Поликлиника», «Аптека» 
«Автопарковка», «Дорожное 
движение»);
- «Мир звуков и музыки»;
- «Жили-были  театрализованная 
деятельность».;
- «Конструирование». 



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Трансформируемый модуль «Конструирование»,  детям 
доступны различные пирамидки, мозаики, деревянные 

блоки и   крупные кубики, изготовленные детьми. 

Модуль «Жили-были  театрализованная деятельность»: ширма с 
меняющимися декорациями, уголок ряженья, маски и костюмы, 

кукольный  и настольный театры.



Трансформируемый модуль «Сюжетно – ролевые  игры» : 
«Магазин», «Поликлиника», «Аптека» . «Библиотека» 

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



Модуль- «Сюжетно – ролевые  игры»
:«Кухня», «Семья» 

Трансформируемый модуль «Сюжетно –

ролевые  игры»: «Автопарковка», 

«Дорожное движение»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Модуль- «Мир звуков и 
музыки»  оснащен 

музыкальным центром, 
инструментами, в том числе 

изготовленными детьми.



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

Данный сектор представлен модулями:

- «Музей Русская изба»

- «Место для отдыха и уединения»

- «Библиотека и место для чтения»

- «Творческая мастерская»

- «Световой стол для рисования на

песке»

Спокойный сектор расположен около

спальни, где любой ребенок в

спокойной обстановке может заняться

творчеством или рассматриванием

любимой книжки. А также можно

порисовать на песке или на мольберте.

Свои законченные или не законченные

работы дети могут оставить на полке в

шкафу. В зоне творчества дети могут

заниматься как по одному, так и

группами или парами для этого

выдвигается столик и подставляются

стульчики.



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

Модуль «Библиотека и место для чтения»



Модуль «Место для отдыха и уединения»

Оснащен мягкой средой (подушки, ковры,

мягкие игрушки и т.д.) просматриваются

педагогом.

Модуль «Музей Русская изба»

знакомит детей с творчеством и

бытом наших предков

Модуль «Творческая мастерская»
Воспитанникам доступны материалы для

рисования, живописи, объемных

изображений и иных видов творчества.

3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР



Место экспонирования как 

плоскостных (изображения), так и 

объемных работ (поделок, моделей, 

конструкций).

Модуль «Световой стол для рисования 

на песке» 

Около спокойного сектора 

расположены мойки для  рук, где дети 

могут набрать воды или вымыть руки  

после работы с клеем , глиной, 

пластилином, песком, мелом или 

красками.

2. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР



4. Организация среды для 

диалога с родителями

В данном центре находится

три блока и модуль:

- информационный блок;

- консультационный блок;

- практический блок.

- Модуль «Здоровичок»



4. Организация среды для диалога с родителями

Информационный блок 

- Информирует о текущей деятельности группы. о возможностях участия родителей в планируемой деятельности 

группы, даёт право выбора родителями деятельности в которой они,  со своим ребенком, хотят участвовать, за каждое 

участие  семья получает звёздочку, в конце года самые активные участники награждаются.  Так же предусмотрена 

возможность осуществления обратной связи  (номера телефонов, адрес сайта ДОУ с обратной связью, адрес блога

воспитателя и др.).  Выставляются папки-передвижки  по разным темам.



4. Организация среды для диалога с родителями 

Консультационный блок 
«Почитайка» рассказывает
родителям о детской 
литературе по теме периода,
которая рекомендована 
программой.  Родители имеют 
возможность взять книгу домой 
из нашей библиотеки, после 
регистрации в журнале.  
«Здоровичок» - консультирует 
родителей о прививках, о 
закаливании и профилактике 
забеливаний.
«Почта» - ДОУ принимаются 
письма  по всем интересующим  
родителей вопросам  и 
предложениям. 



«Маяк наших дел» - пространство для трансляции совместных 
активностей группы и родителей воспитанников, для 
фотовыставок или стенгазет, для трансляций семейных 
событий.

«Практический блок» - пространство успеха и 
достижений воспитанников (награды 
воспитанников)

4. Организация среды для диалога с 

родителями



Модуль «Здоровичок» - расположен в

просторном коридоре т.к. здесь больше

сводного места для спортивных игр.

4. Организация среды для диалога с родителями

«Подводный вернисаж» -пространство для демонстрации  продуктов 

детской деятельности (для трансляции плоскостных и объемных 

работ),  дети сами имеют возможность выставлять свои работы.


