Предметно-развивающая среда гр. №7
Уголок безопасности.

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД(иллюстрации, игры);
макет проезжей части, макет светофора и дорожных знаков; иллюстрации и
предметы, изображающие опасные инструменты, папки–передвижки,
картотека по ОБЖ, настольно -печатные игры. .
Книжный уголок

Детские книги, картинки, сюжетные иллюстрации, литературные игры,
портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, цветные карандаши,
бумага, столики, рисунки детей к произведениям.

Уголок строителя

Конструктор разного размера, природные материалы, напольный
конструктор, настольный конструктор, машинки, светофор.

Патриотический уголок
Альбомы: «Наш город – Сасово», «Рязань»,
открытки «Дом-музей С.А.Есенина».
Материалы по темам: « Наш дом – Земля»,
«Народные промыслы», русский народный костюм,
наша армия.

Уголок экспериментирования.
Ёмкости для измерения, пересыпания,
исследования, хранения; фартуки, подносы,
формочки, трубочки, мыльные пузыри,
зеркала, магниты, фонарики, бумага, фольга,
пипетки, катушки, стёкла, увеличительное
стекло, губки, леечки, набор для
экспериментирования с водой, с песком.

Уголок природы

В центре природы имеется : календарь погоды,
инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи
фруктов, овощей. Альбомы: лекарственных и ядовитых
растений, комнатных растений, загадки.

Уголок театрализации.
Разные виды театра: настольный, на
ширме, на фланелеграфе, теневой,
бибабо, пальчиковый, ложковый,
маски, шапочки, декорации, атрибуты,
ширмы, домик.

Салон красоты.
Зеркало, расчески, щётки, ножницы, накидки,
парфюмерные наборы

Магазин.
Весы, сумочки, корзины, муляжи
продуктов, булочки, таблички, счёты,
касса, деньги, кошельки.

Речевой уголок.
Дидактические игры:«Путешествие в
страну звуков», «Угадай слово», «Слова –
друзья», «Звуковые часы», «Лола и Лиля»,
«Найди пару», кубики «Азбука», кубики
Зайцева.

Больница.

Кукла-доктор, телефон, набор доктора
Айболита, карточки для приёма
больных, халаты, шапочки.

Кухня
Посуда столовая, чайная, самовар.

Ателье

В ателье имеются ткани различной фактуры, выкройки платьев, юбок и т.д.,
машинки швейные, утюги, стиральная машина.
Мастерская
Набор инструментов

Гараж
Все виды транспорта

Почта

Телефон, компьютер, ящик для газет, журналов, писем, посылки, головной
убор.
Игротека

Игрушки транспортные, сюжетные игрушки, игрушки животных, куклы.
Одежда для ряженья, плечики для одежды, стойка, головные уборы,
кроватка, стол, мягкая мебель. Дидактические игры: «Собери сказку»; пазлы
«Узнай посуду», «Где моя мама»; сундучок, кубики-счёт; лото: «Чья еда?»,
«Живая природа», «Одежда», «Найди пару», «Что меньше»; «Домино»,
«Приключение Чиполлино, «Лабиринт», «Дикие животные», «Чей домик»,
«Шашки»; кубики «Любимые сказки».

Уголок детского творчества

В центре творческой деятельности имеется: разнообразный
демонстрационный материал. Различные материалы для рисования: краски,
кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры,
раскраски, бумага разной фактуры.
Физкультурно – оздоровительный уголок

Коврик массажный со следками, с пуговицами, шнур кроткий (плетенный),
шест длинный гимнастический, обруч малый, скакалка короткая, кегли. 2
набора, кольцеброс 2 набора, малое баскетбольное кольцо – 1шт , мешочек
малый с грузом, мяч резиновый, мяч- массажер 15шт., дощечки для
профилактики плоскостопия, обруч большой, серсо. 2 набора, бадминтон,
городки, мяч средний, палка гимнастическая короткая, султанчики, диск –
здоровья.
Карточки с изображением вид спорта для девочек, и для мальчиков;
- картотека подвижных и спортивных игр, упражнений; считалок;
-картотека зимних и летних видов спорта;
-книги, альбомы (о здоровом питании, о личной гигиене, о спортсменах
Сасово, России; вырезки из газет; значки; талисманы, фотографии,
открытки).
-настольные спортивные игры («Хоккей», «Футбол», «Шашки и шахматы»,
«Спортивное лото»)
Музыкальный уголок

В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные
инструменты, иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с
музыкальными инструментами, дидактические игры на развитие
музыкального слуха.

