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1. Рабочий сектор 
(вариативные 

модули(центры): «Живая и 
неживая природа», 

«Экспериментирование –
исследовательская

деятельность», «Сенсорика, 
конструирование», 

«Математическое развитие», 
«Освоение родного языка и 

литературы» и т.п.)



1. Рабочий сектор

1.1.1. Рабочий центр (модуль) «Математическое 
развитие»

В центре имеется все необходимое для занятий счетом, 
игры на развитие логики, знакомства с временем и 

геометрическими фигурами.
Весь материал соответствует уровню развития детей.



1.1.2. Рабочий центр (модуль «Освоение
родного языка и литература»)

Сменяемость книг для чтения зависит от 
образовательной темы, времени года, 

текущих событий и праздников в группе.
Наглядный/раздаточный материал 

разнообразен, соответствует уровню и 
интересам воспитанников, имеются записи 

монологов и диалогов детей

1. Рабочий сектор



1. Рабочий сектор

1.1.3. Рабочий центр (центр
«Экспериментирование –

исследовательская деятельность»)



1. Рабочий сектор

1.1.4. Рабочий центр (центр «Живая и неживая природа»). В 
данном центре дети самостоятельно ведут календарь 

природы, записывают свои наблюдения, пользуясь рисунками 
и условными обозначениями.



1. Рабочий сектор

1.1.5. Рабочий сектор (модуль
«Наследие культуры и 

социокультурные ценности»)



1. Рабочий сектор

1.1.5. Рабочий сектор :
методическая литература и ИКТ 

для педагога
Рабочий сектор : экран 
для использования ИКТ 

в образовательной 
деятельностиРабочий сектор : магнитная 

и меловая доска



1. Рабочий сектор

1.1.7. Рабочий сектор : модуль «Сенсорика –
конструирование». В центре имеются 

трансформируемые элементы, игровые модули, 
различные виды конструкторов, всё находится в 

свободном доступе для воспитанников, имеются в 
достаточном количестве.



2. Активный сектор

2.1.1.  Активный сектор
Вариативные модули  (центры: «Физкультура и 

спорт». «Сюжетно-ролевые игры», «Семья», 
«Магазин», «Поликлиника», «Парикмахерская», 
«Дорожное движение», «Мир звуков и музыки», 

«Театр» и пр.

2.1.2.  Активный сектор



2.2.1. Модуль «Физкультура и 
спорт».

В центре имеются атрибуты для 
спортивных малоподвижных 

игр, на развитие координации 
движения, инвентарь для 

организации различных видов 
гимнастики. Всё необходимое 

хранится как на открытых 
полках, так и в большом 

контейнере. Всё находится в 
свободном доступе детей.

2. Активный сектор



2.2.2. Модуль «Мир музыки и звуков. 
Театр». Данный центр включает в 

себя небольшую костюмерную, 
атрибуты для постановки 

спектаклей, различные виды 
театра.

2. Активный сектор



2.2.3. Модуль 
«Безопасность движения»
Данный центр позволяет 

детям моделировать 
различные дорожные 
ситуации, используя 

разнообразные атрибуты, 
демонстрационный и 

иллюстрационный 
материал.

2. Активный сектор



2.2.4. Модуль «Сюжетно-ролевые игры».
Данный центр построен по принципам 

гендерного воспитания и включает в себя 
две зоны: игры для девочек и игры для 

мальчиков. Так как все центры легко 
трансформируются, имеется возможность во 

время игры совместить игровое 
оборудование и устроить общие игры, 

наполненные сложным игровым сюжетом.

2. Активный сектор



2.2.5. Модуль «Сюжетно-ролевые игры»

2. Активный сектор



2.2.6. Уголок дежурных.
В нашей группе мы уделяем большое внимание воспитанию у детей аккуратности
и трудовых навыков. Ежедневно в группе организуется дежурство. В уголке с
помощью карточек-картинок указываются по двое дежурных по трем
направлениям:
• дежурные по подготовке занятий;
•дежурные по уголку природы;
•дежурные по столовой.

2. Активный сектор



3.1. Спокойный сектор. Уголок 
уединения.

В зоне отдыха присутствует 
мягкая среда (подушки, 

пуфики), журналы, 
фотоальбомы, раскраски, 

альбом для рисования. 
Положение уголка позволяет 

воспитателю постоянно следить 
за ребёнком, находящимся в 

нём, так как уголок 
просматривается.

3. Спокойный сектор



3.2. Центр «Художественная 
мастерская»

В центре всегда находятся 
раскраски в соответствии с темой 

недели, альбомы и различные 
материалы для рисования и 

творчества.

3. Спокойный сектор



4.1. Среда для диалога с родителями 
(информационный стенд).

4. Организация среды для диалога с родителями



4.2. Среда для диалога с родителями 
(консультационный центр).

4. Организация среды для диалога с родителями



4.3. Среда для диалога с родителями 
(практический центр). 

Представленные работы детей имеют 
характер индивидуального 

самовыражения.

4. Организация среды для диалога с родителями


