Предметно - развивающая среда группы №2
Книжный уголок.
Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами
детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
формирование и расширение представлений об окружающем мире.











Сборник Русских народных сказок в 3х книгах
Серия для самых маленьких: «В лесу родилась ёлочка», «Кошечки собачки», «Азбука для
малышей»
С. Михалков «Самые лучшие стихи» издание в 2х книгах
А. Барто «А у нас под крылом», «Чудеса» сборник в 2х книгах
Сборник произведений «А у нас сегодня праздник»
Сборник «Сказки мира»
Г. Х. Андерсен «Сборник сказок»
Э. Успенский «Крокодил Гена»
К. Чуковский «Сказки» в 5ти книгах.

Уголок природы.
Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии природного
мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической
культуры, развитие эмоциональной сферы.











Календарь природы
Таблицы диких/домашних животных и птиц
Энциклопедии
Природный материал
Образцовый материал (песок, глина, камень, почва)
Глобус
Модель аквариума
Атрибуты для исследовательской деятельности (фартуки, лупы, стеки, пластиковые
прозрачные ёмкости, пинцет, пластиковые трубочки)
Комнатные растения




Макет доисторических животных, животных тропиков
Коллекция семян и плодов

Уголок строительных игр.
Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о
цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного
мышления.





Конструктор ЛЕГО
Крупный строительный материал
Мягкие модули

Уголок сюжетно-ролевых игр.
Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и
формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками.

Модуль вращающийся


четырёхсторонний

Ателье






«Приклад» к куклам среднего размера
(бумажные)
«Приклад» к мелким куклам (бумажные)
Машинка швейная детская
Коллекция тканей

Салон красоты

Набор парикмахерская

Больница





Белая шапочка
Халат медицинский
Набор медицинских принадлежностей

Семья






Куклы крупные (35-50 см)
Куклы средние (20-30 см)
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние














Фартуки для игр
Одежда для ролевых игр
Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Ведёрки
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Кукольный стол (крупный)
Кукольный стул (крупный)
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребёнку)
Набор мебели для кукол среднего размера
Кровать кукольная





Стул кукольный для кормления
Парта школьная (разных размеров)
Кукла в школьной форме

Почта



Телефон

Магазин





Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи)
Весы
Ширма - прилавок

Транспорт





Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средние
Пожарная машина средняя









Паровоз и вагончики с открытым верхом, средние
Средние автомобили разного назначения
Трактор
Железная дорога
Бензозаправочная станция – гараж (для мелких автомобилей)

Музыкальный уголок.
Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными
инструментами.

Уголок театрализации.
Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение
игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.





Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Ширма – остров домика
Трёхстворчатая ширма/театр (170см)

Уголок детского творчества.
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к
изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественнотворческих способностей, самостоятельности, активности.




Куклы в р. н. костюмах
Магнитная доска настенная

Физкультурно-оздоровительный уголок.
Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и физических качеств
детей.









«Поймай рыбку»
«Прокати шарик через ворота»
«Загони шарик в лунку»
Кольцеброс (напольный)
Дартс
Кегли (набор)
Мячи
 Коврик, дорожка массажная со следочками
 Коврик – пазл с буквами
 Коврик – пазл с картинками

Уголок безопасности.
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе;
формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения.





Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Руль
Ширма – остров автобуса с рулём



Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие
(для макетов)

Уголок уединения.
Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться,
устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.




Конь или другие животные на колёсах/качалка
Волшебный сундук фокусов

Уголок сенсорного развития.
Предусматривает развитие сенсорных эталонов(цвет, форма, фактура и т.д.), логического мышления, памяти,
смекалки, интереса к действиям с геометрическими фигурами, развивает мелкую моторику рук.





Настольная игра «Лото» (с картамми из 6-8 частей)
Конструктор металлический
Пазлы




Пирамидки
Игры – вкладыши, втыкалки (на развитие сенсорики)





Лото (до 8 – 12 частей)
Домино с картинками
Доски - вкладыши и рамки – вкладыши со сложными
составными формами




Мозайка цветная мелкая
Шнуровки, полянки для развития моторики рук

