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Нормативные документы 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №  273- 

ФЗ 

• Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 от 2021г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года № 1155. 

• Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

• Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 62» , 

разработанная с учетом авторской комплексной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др.  

  
 

  



Группа находится 

на втором этаже и 

состоит из четырех 

комнат: 

- спальная, 

- приёмная, 

- групповая, 

- умывальная. 



Приёмная 

В приёмной имеются:  

Индивидуальные шкафы с 

маркировкой по количеству 

детей на 25 человек; 

Работающие стенды:   

• «Наша группа «Гномики»,  

• «Информация»,  

• «Поздравляем», 

• «Меню»,  

• «Наши дети», 

• «Поделки  - самоделки» 
 
 





Групповая комната 

Центры детской активности: 

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр речевого развития; 

 Центр математического развития; 

 Центр художественного творчества; 

 Центр физического развития; 

 Центр природы и экспериментально - опытнической 

деятельности; 

 Центр конструирования и строительных игр; 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности. 



Центр сюжетно-ролевой игры 

(магазин, семья) 

Эта кухня – просто класс! 

Есть плита, духовка. 

Приготовим вкусный суп, 

испечем «Шарлотку». 

Есть у нас тарелки 

ложки, чайник, кружки и 

ножи, 

Есть дуршлаг, сковорода.  

Вся посуда – хоть куда! 



Центр сюжетно – ролевой игры 

(больница, парикмахерская) 

Если хочешь быть красивой 

ты зайди скорей в салон. 

Тут работают стилисты, 

парикмахер, визажисты. 

Дать фен им и расческу они 

вам сделают прическу, 

Макияж вам наведут, 

Надушат и совет дадут. 



Центр речевого развития. 

Здесь есть книжки для ребят 

Про щенят и поросят, 

Про лисичку, про зайчонка, 

И пушистого котенка. 

Про цыпленка и утят, 

Про корову и телят… 

Всё рассмотрим – прочитаем, 

Очень многое узнаем! 



Центр математического развития 

Математика – нужна, 

Математика – важна. 

Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки и задачки как 

решать!  

Знать где лево, а где право, 

Знать длину и ширину, 

Понимать значение «Равный», «больше», 

«меньше», высоту! 

 



Центр художественного творчества 

Порисовать, слепить, 

украсить и сделать 

оригами. 

Здесь уголок у нас ИЗО, 

Творите вместе с нами! 
 

 

 



Центр физического развития 

Зарядку делаем мы дружно, 

Ведь понимаем – это нужно! 

И всё у нас для спорта есть: 

Скакалки, кегли и дорожки  

И тренажёров есть немножко, 

Мячи, гантели, кольца есть –  

Всё невозможно перечесть! 



Центр природы и экспериментально – 

опытнической деятельности 

Здесь центр исследовательский, 

друзья, 

Но вам пока сюда нельзя! 

Ведь все ребятишки, 

Ещё совсем малышки! 

Будем все мы подрастать,  

Будем опытов – экспериментов 

ждать! 



Центр конструирования  и строительных игр 

Вот гаражный блок стоит  

И  машины сторожит. 

Есть машины в нем любые, 

Легковые, грузовые. 

А конструктор у нас разный,  

Деревянный и цветной. 

В нём есть множество деталей. 

Выбирай себе любой. 

Уголок конструктора  

У  нас вся группа любит. 

Может быть строителем 

Кто-нибудь да будет! 
 
 



Центр музыкально – театральной деятельности 

В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры, 

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для вас! 

И  спектакль вам покажем, 

Сказку новую расскажем. 

 



Спальная комната 

Если целый день играть, 

Можем даже мы устать. 

И тогда, спасая нас 

К нам приходит 

«Тихий час» 



Умывальная комната 

Открываем кран с водой, 

Мылим ручки всей гурьбой, 

Хорошенько трем ладошки, 

И подольше, не немножко! 

Мыло смыли, рот умыли, 

Щечки, носик не забыли. 

Полотенце мы возьмем,  

Воду лишнюю протрем. 

Умыванию конец, 

Кто закончил -  МОЛОДЕЦ! 




