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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 – нужное подчеркнуть) группы с четырех точек по периметру 



Вид из центра группы на вход в 
помещение 

Вид из центра группы в 
противоположном входу направлении 



1. Рабочий сектор  ( модули «Речевое развитие», «Математическое развитие», «Наследие культуры и социокультурных ценностей», «Сенсорика-конструирование», «Экспериментирование- исследовательская деятельность», «Живая-неживая природа») 

     Рабочий сектор включает в себя модули обеспечивающие исследовательскую, познавательную, творческую и игровую деятельность воспитанников. Так же рабочий сектор включает  в себя пространство для работы с интерактивной доской и с лабораторией «Наураша». 



В зависимости от поставленных цели и задач образовательной деятельности и детского выбора расстановка мебели может трансформироваться. Наполнение каждого модуля меняется в соответствии с темой недели.  



   модуль «Речевое развитие»  
  

Модуль «Наследие культуры и социокультурных ценностей»  
  

 модуль «Математическое развитие»  
 

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР 



Модуль «Конструирование» 
  

Модуль «Экспериментирование- исследовательская деятельность», модуль «Живая-неживая природа» 
  

 модуль «Сенсорика», модуль «Вода-песок» 
  

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР 



Наполнение модуля «Речевое развитие» 



  
    

Наполнение модуля «Речевое развитие» 



  
    

Наполнение модуля «Речевое развитие» 



Наполнение модуля «Наследие 
культуры и социокультурных 

ценностей» 



  
    

Наполнение модуля «Математическое 
развитие» 



  
    

Наполнение модуля «Математическое 
развитие» 



  
    

Наполнение модуля «Математическое 
развитие» 



Наполнение модуля «Конструирование» 



Наполнение модулей «Сенсорика», 

«Вода-песок» 



  
    

Наполнение модулей 
«Экспериментирование- исследовательская 

деятельность», модуль «Живая-неживая 
природа» 



  
    

Наполнение модулей «Познавательная 
исследовательская деятельность», «Живая-

неживая природа» 



1.6. Рабочий сектор  
(методическая литература педагога) 

1.7. Рабочий сектор  (ИКТ для педагога) 

1. Рабочий сектор» 



  Активный сектор  визуально отделен от  спокойного сектора и имеет гибкое зонированиие. Для хранения игр, атрибутов, предметов-заменителей предусмотрена детская мебельная стенка, все полки которой доступны для детей. Размещение предметов по секциям позволяет воспитанникам  использовать пространство по интересам, объединяться подгруппами. Для организации мобильных игровых пространств используются мягкие модули, напольные пазлы, коврики. Центром активного сектора является панно с «Деревом интересных дел». Здесь происходят детский совет, обсуждения, планирование текущих дел группы, подведение итогов и самоанализ.    
 
  

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

 Активный сектор Зоны для хранения игрового материала  



Модуль «Двигательная деятельность» Модуль «Музыкальная деятельность» 

  

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



Модуль «Театр»  Модуль «Дерево интересных дел» 

  

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



Модуль «ПДД» 

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



Модуль «Конструирование» Модуль «Военная техника» 

  

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



Модуль «Самоделкин» 

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 



  
    

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

Модуль «Зоопарк» Модуль «Магазин» 



  
    

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

Модуль «Кафе» Модуль «Кухня» 



  
    

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

Модуль «Дружная семейка» Модуль «Прачечная» 



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

Модуль «Больница» Модуль «Парикмахерская» 



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР 

 Спокойный сектор  Уголок уединения 
  

 Спокойный сектор Уголок уединения (трансформируемый 2) 

   

Спокойный сектор Уголок уединения (трансформируемый 3)   



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР 

 Спокойный сектор  Модуль «Творчество» 
  



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР 

 Спокойный сектор  Модуль «Творчество» 
  

 Спокойный сектор  Модуль «Библиотека» 
  



Демонстрация практики трансформации среды  

 Игровая ситуация  «По дороге в школу»   Игровая ситуация  «Мы в театре» 

Игровая ситуация «Почитай нам книжку» 



Демонстрация практики трансформации среды  

 Игровая ситуация  «У меня зазвонил телефон»   Игровая ситуация  «Переходи дорогу правильно» 

Игровая ситуация «Жили у бабуси» 



 Нижняя точка Вход в группу 
  

 Левая верхняя точка 

  

4. Организация среды для диалога с родителями 



Правая верхняя точка 
  

 Правая нижняя точка 

  

4. Организация среды для диалога с родителями 



4.Организация среды диалога с родителями  

Среда диалога с родителями Информационный центр 



4.Организация среды диалога с родителями  

Среда диалога с родителями Консультационный центр 



4.Организация среды диалога с родителями  

Среда диалога с родителями Практический центр 



Средовые решения в пространстве ДОО В ДОО используются пространства, находящиеся за пределами группы, для поддержания детской инициативы и познавательной активности. Центр социальной интеграции «На улицах города» включает в себя модули: ПДД, «Звукоград», «Солнышко», «Математический центр» и др. Минибиблиотеки, находящиеся в центре социальной интеграции, вариативно наполняются в соответствии с поставленной целью и задачами текущего тематического цикла. 
 



Средовые решения пространства ДОО 

  Модуль «Веселая кухня» Вариативно наполняется в соответствии с поставленной целью 

   

Модуль «Домашние животные» Вариативно наполняется в соответствии с поставленной целью 



Средовые решения пространства ДОО 

  Модуль «Город» 
 

   

  Модуль «Времена года» 

   



Средовые решения пространства ДОО 

 Модуль «Солнышко» Модуль «Театр» 

  



Средовые решения пространства ДОО 

 Модуль «Минибиблиотека» 

  


