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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о зонировании пространства в группах 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»   

 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Пространство группового 

помещения в ДОО делится на пять зон: 

 зона выбора и самоопределения; 

 рабочая зона; 

 активная зона; 

 спокойная зона. 

 бытовая зона.  

Зона выбора и самоопределения предназначена для хранения материалов и 

оборудования, которые обеспечивают возможность организации всех видов деятельности 

в соответствии с возрастом детей. Педагог или воспитанники в зависимости от своих 

замыслов смогут в любой момент обратиться к данной зоне, взять, что им нужно, 

перенести в рабочую или активную зону. Данная зона представлена пристенными 

шкафами- накопителями, в которых каждая мебельная секция представляет тот или иной 

центр и соответствует видам деятельности дошкольников. 

Рабочая зона предполагает осуществление организованной образовательной 

деятельности педагога с дошкольниками и самостоятельную деятельность дошкольников 

по интересам. Пространство этой зоны включает следующее оборудование  легкие столы 

на два–три человека или общий стол- трансформер, передвижную двустороннюю доску, 

различные виды модулей, являющихся по своему содержанию микроцентрами, легкие 

мебельные конструкции. 

Активная зона предназначена для реализации двигательной активности 

дошкольников и деятельности, требующей перемещения в пространстве, например, для 

сюжетно-ролевой игры, для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми.  

 покойная зона предназначена для отдыха дошкольников или их уединения. 

Пространство этой зоны наполняется небольшим ковром, легкими банкетками или 

диваном-трансформером, небольшими столиками. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства, предназначенная формированию 

умения выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к 

труду, самостоятельность.  

Границы всех зон могут быть подвижными, что предполагает следующее: 

– между спокойной и активной зоной могут размещаться крупные ширмы, объемные 

модули; 
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– между активной и рабочей зонами располагаются перемещаемые стеллажи с легким 

оборудованием для двигательной деятельности, объемные модули; 

– между спокойной и рабочей зоной размещаются перемещаемые стеллажи с 

настольными играми, материалами для познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

 

 


