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Нормативные документыНормативные 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.  
•Адаптированная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, разработанная с учетом 
комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 – 7 лет 
Н. В. Нищевой. 
 
 

  
 



Группа находиться на втором  

этаже и состоит из трех комнат: 

• приемная 

• групповая 

• умывальная 



Приемная 

В приемной имеются: 

 Индивидуальные шкафы  с 

маркировкой по количеству 

детей на 28 человек. 

 Работающие стенды: 

• «Наша группа «Почемучки» 

• «Поздравляем», 

• «Информация», 

• «Меню», 

• «Наше творчество» 

 





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 гражданско-патриотической направленности 

 Центр профессиональной направленности. 

 



Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 ( больница, 

парикмахерская) 

 

 

Играя, мы учимся, 

Играя, живем, 

С игрой интересной 

Мы мир познаем! 

 Кто серьезно заболел, 

  Есть у нас больница, 

  А постричься не успел- 

  Не надобно сердиться. 

  Есть у нас и доктора, 

   Есть причесок мастера. 

 



Центр сюжетно-ролевой игры ( семья, магазин) 

А вот здесь у нас живут 

куклы, зайцы, мишки. 

Ждут когда же к ним 

придут мамочки- малышки. 

 

Приходите в магазин, 

покупайте апельсин, 

И банан, и ананас – 

В магазине все для вас. 

 



Центр конструирования 

 и строительных игр 

 

Машинки не дремлют, 

Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 

Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 

Вот только машинок 

 На всех не хватает! 

 

 



Центр природы и 

экспериментально-опытнической 

деятельности. 

У природы нет плохой погоды 

Это знают все давно 

Побывали мы в походах 

Пусть пока не далеко 

Птичек мы не обижали 

И цветочки зря не рвали, 

Лишь природный материал 

Каждый  понемногу взял: 

Изо мха и веток сделали 
букеты 

Ежика – из шишек, 

Из картошки – мишку 

 



Центр математического развитияЦентр 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 

физического 

развития 
Физкультурой заниматься 

     Нам не лень. 

  Мы готовы кувыркаться 

    Целый день! 

Прыгать бегать и скакать 

 Чтобы как Валуев стать. 

 



Центр патриотической направленности 

Здравствуй Родина моя! 

Очень я люблю тебя 

Необъятные просторы, 

Наши русские березы, 

Разнотравные поля- 

Это все моя Земля! 

 



Центр речевого развитияЦентр речевого развития  
Книга - это чудо! 

Книга – лучший друг! 

 С нею интересней 

 Проводить досуг: 

Узнаешь много нового, 

Отправишься в полет. 

 С ней не будет скучно, 

Она не подведет. 

 

 



Центр художественного творчестваЦентр художественного творчества  

 

 

Альбомы, краски, карандаши. 

Найдешь тут все ты для 

души. 

Цветной картон, бумага 

есть, 

Клей, кисти, стеки – 

Всего не перечесть. 

 



Центр музыкально-

театрализованной  

деятельности 

 

 

Артистов нам не 

занимать, 

Умеем петь и танцевать, 

Роли разные играем, 

В тексте слов не забываем! 

 



Центр духовно-нравственного воспитания 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый 

вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека… 

 



Умывальная комната 

Наш веселый детский сад 

Учит ручки мыть ребят. 

 

Открываем кран с водой, 

Мылим ручки всей гурьбой, 

Хорошенько трем ладошки, 

И подольше, не немножко! 

Мыло смыли, рот умыли, 

Щечки, носик не забыли. 

Полотенчика берем 

Воду лишнюю протрем. 

Умыванию конец, 

Кто закончил – молодец! 



Спасибо за 

внимание! 


