
Система построения предметно – пространственной среды в МБДОУ №29 
 

Направления 
Наличие специаль-

ных помещений, зон 
Дидактический материал 

 

Социально-личностное 

 

Образовательные области: 

«Социализация», 

«Труд», 
«Безопасность» 

Методический кабинет, 

уголки малой Родины, 

уголки по народно-

прикладному искусству в 

групповых комнатах, 

центры активности в груп-

повых комнатах, 

кабинет психолога 

      Методическая литература и литература для детей: методическое обеспечение к 

программе «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой; 

подбор фольклорного материала; литература по краеведению; литература о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого. 

     Сюжетно-ролевые игрушки: куклы, мебель, посуда, транспортные игрушки, игро-

вые строительные наборы. Дидактические игрушки и игры: народные дидактические 

игрушки, пирамидки, мозаики, настольно-печатные игры, разрезные картинки, куби-

ки с картинками, лото, домино, шашки, шахматы, игрушки-забавы и пр. 

Физическое развитие 
 

Образовательные области: 

«Здоровье»; 
«Физическая куль-

тура» 

Спортивная площадка, 

спортивный зал, минис-

порткомплексы,  медицин-

ский блок, физиокабинет, 

кабинет психолога 

Методическая литература, физкультурное оборудование, атрибуты к подвижным иг-

рам: картотеки подвижных народных игр. Психолого-педагогическая литература. 

Оборудования и материал для занятий с детьми. 

 

Познавательно-речевое: 

 

Образовательные области: 

 

«Познание»; 
«Коммуникация»; 

«Чтение художест-

венной литерату-
ры» 

Зона познания, эксперимен-

тирования  в групповых 

комнатах, книжные уголки, 

комната релаксации, уголки 

природы в группах, цветни-

ки, огород, сад, уголок по-

ля, кабинет психолога, ка-

бинет логопеда 

Методическая литература; пособия по обучению счѐту (демонстрацион. материал, 

раздаточный материал, пособия для упражнений в различении величины предметов, 

пособия для различения форм предметов, пособия для упражнения детей в ориенти-

ровке в пространстве и во времени), настольные игры (шашки, шахматы, лото, до-

мино), дидактич. игры на развитие логики, мышления, речи воображение. Демонст-

рацион. материал по ознакомлению с природой (серии картин: «Домашние живот-

ные», «Дикие животные» и пр.; наборы открыток и картинок; диафильмы; на-

стольно – печатные игры); методич. литература; разработки конспектов занятий и 

праздников, план экологической тропы; календари живой и неживой природы; ди-

дактич. игры природоведческого плана; гербарии; муляжи, деревянный конструктор; 

конструкторы, иллюстрации и пр. 

Художественно – 

эстетическое: 

Образовательные области: 

«Художественное 

творчество»;  
«Музыка» 

Изостудия,  изоуголки, му-

зыкально-театрализованные 

уголки в групповых комна-

тах, музыкальный зал, ка-

бинет психолога 

Методическая литература: подбор материала по декоративно-прикладному искусст-

ву, видам росписи, поэтапное рисование. Наглядный материал по ознакомлению с 

изоискусством. Разработки конспектов занятий, праздники. Детские музыкальные 

инструменты. 

 


