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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



1. Рабочий сектор 
( центр природа, песок и вода, сенсорика и конструирование, 

математическое развитие, освоение родного языка  и 
литературы, Наследие культуры и социокультурные ценности)

 В группе выделены мини центры активности 
детей, в дополнительных  помещениях 
детского сада, выделены Центры  которые 
дети посещают по выбору   «Лего град», 
«Уникум», «Полосатый кот и мульт -кадрики», 
«Любознайки», «Говоруша» «Играйка».
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1.6. Рабочий сектор 
(методическая литература педагога)

1.7. Рабочий сектор 
(ИКТ для педагога)

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР





Икт для педагога : ноутбук с подключением к сети интернет, цветной  принтер ,  интер 
активная доска, телевизор  находятся в отдельном помещении  где воспитатель может  
вместе с детьми посмотреть презентации, использовать интерактивную доску на занятиях. 



  Центр «Физкультура и спорт» находиться в помещении спальни, так как не представляется 
возможным его организовать в группе. В детском саду в спортивном зале организован 

тренажерный зал для детей.
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2.2.5. Активный сектор 
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3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

 
Уголок уединения 

    



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

 Спокойный сектор
 

 Спокойный сектор
  

Спокойный сектор
  





 Среда для диалога с родителями
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4. Организация среды для диалога с родителями
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