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Нормативные документы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Санитарный 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» по ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 



Группа 

находится на 

первом этаже и 

состоит из 

четырёх комнат: 

- спальная; 

- приемная  

- групповая 

- умавальная 

 
 



Приёмная 

В приёмной имеются:  

• Индивидуальные 

шкафы с 

маркировкой по 

количеству детей на 

25 человек; 

• Работающие стенды: 

Наша группа – 

«Лучики», 

 «Информация», 

 «Меню» 

 «Наше творчество»,  

 «Доктор советует». 





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) 

Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить  

И в небольшой корзине 

Удачно разместить  

Конфеты и бананы 

Машину, капли в нос, 

Бульдозеры и краны, 

Скамейки и фонтаны 

И даже паровоз!  



Центр сюжетно-ролевой игры 
(парикмахерская, больница)  

Кто серьёзно заболел, 

Есть у нас больница 

А подстричься не успел- 

Не надобно сердиться  

Есть у нас и доктора  

И причесок мастера!   
 



Центр речевого развития 

Книга – это чудо! 

Книга – лучший друг!  

С нею интересней  

Проводить досуг:  

Узнаешь много нового,  

Отправишься в полёт. 

С ней не будет скучно, 

Она не подведет! 



Центр математического развития  

Математика важна, 

Математика нужна, 

Математика – наука,  

Мыслить учит нас она. 



Центр художественного творчества 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует  

Всё, что его интересует 

Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, пляски, сказки, 

Всё нарисуем! 

Были б краски!  
 



Центр физического развития  

Вам представить мы хотим 

Уголок спортивный! 

Хочешь ты здоровым быть? 

Двигайся активно! 



Центр природы и экспериментально – 

опытнической деятельности 

В уголке природы можно за растениями 

смотреть. 

Листочки у растений протереть. 

За изменениями в природе активно 

наблюдать; 

Осадки, ветер, солнце можно отмечать. 
 



Центр конструирования и строительных игр  

Машинки не дремлют, 

Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 
 



Центр музыкально – театрализованной деятельности 

Артистов нам не занимать, 

Умеем петь и танцевать, 

Роли разные играем, 

В тексте слов не забываем! 



Спальная комната  

В детском садике у нас  

Наступает «тихий час» 

Дети глазки закрывают 

И  тихонько засыпают. 

Где-то стук какой-то слышен  

Это дождь стучит по крыше 

Он, наверное, не знает, 

Что ребята отдыхают. 
 



Умывальная комната 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в 

рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и 

водой!  



Спасибо за внимание ! 


