Предметно - развивающая среда группы №3
Уголок развития речи

Набор букв, карточки с предметными изображениями, Д/и «Моя обучающая
таблица», Д/и «От слова к звуку», Логопедические тренинги: «От глаголов к
предложениям», «Рассказы о временах года», «Родственные слова», «Фразовый
конструктор», «Поиграем с глаголами», «Любимые синонимы», «Речевые кубы»,
Д/и «Подбери слово», Д/и «Веселый аквариум», Д/и «Гусеница», Д/и «Развиваем
речь», Д/и «Многозначность глаголов», Тестовые задания «Готов ли ты к
школе?», Н/и «Гуси лебеди», «Маша и медведь», «Дюймовочка», «Малыш и
Карлсон», Демонстрационный материал: «Встречи с художниками мира», Игры
для развитие мелкой моторики: «Гусеница», «Цветочная полянка», панно
«Веселый паровозик»

Центр безопасности

Буклеты для родителей
«Безопасность движения»
Д/и «Внимание дорога!»
Д/и «Выбери правильный ответ»
«Простые правила твоей безопасности»
Пазлы, набор карточек «Нельзя!»
Набор: «Транспорт», «Дорожная азбука»
Книга «Учимся переходить дорогу
3 спец. машины (01,02,03), светофор, жезл, набор дорожных знаков.
Папка-раскладушка «Внимание – дорога!»

Музыкальный уголок

Коллекция детских музыкальных инструментов
Шумовые музыкальные инструменты

Театральный уголок

Настольный кукольный театр, пальчиковый театр, плоскостной теневой
театр, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.

Спортивный уголок

Резиновый мяч, пластмассовые шарики, скакалки, кегли, гимнастические
палки, п/и «Кто быстрее», «Попади», набор для боксеров: перчатки, груша

Худ. эстетическое развитие

Образцы декоративно-прикладного искусства, необходимый материал для
художественной деятельности, фотовыставки: «Любимые места города», «Наш
детский сад», «Подари улыбку миру», наборы материала по народным
промыслам, схемы с изображением последовательности работы для
изготовления различных поделок, рисования, картины художников-земляков,
буклеты: «музей русской песни», «Народная кукла», д/материал «Народное
творчество», демонстрационный материал: «Славянская изба», «Народные
игрушки», мини-музей «Народные истоки».

Математический уголок

Наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, демонстрационный материал
по Питерсону, наборы геометрических фигур, наборное полотно со счетным
материалом, набор карточек на сопоставление цифры и количества, Д/и «НА
лесной полянке», «Кто в домике живет», «Изучаем цвета и форму», карточки из
серии «Части суток», «Числовая гусеница», графические диктанты, тетрадизадания «Дружок», «Веселые задания», «Знакомство с геометрией», «Полезные
цифры», игры в кармашке: «Золушка», «Клумба», «Укрась торт», «Кошелек»,
сенсорика: «Бабочки», «Пирамидки», «Разбери по цвету», «Сосчитай на ощупь»

Ателье

Игрушечная швейная машинка, коллекция тканей, набор: «Новые модели», книгираскраски, демонстрационный материал «Одежда», д/и «Подбери ткань», д/и
«Одежда для куклы», набор картинок: «Ткацкая фабрика».

Почта

Почтовый ящик
Сумка для почтальона
Журналы, открытки, коробки для посылок, почтовые бланки

Патриотический уголок

Символика России, Рязанской области, города Сасово, альбомы: «Героисасовцы», «Моей семьи война коснулась», «Защитники нашей родины», «Город
мой любимый», «Города-герои», Д/и «Военный пакет», «Наши защитники»,
«Где находится памятник?», наглядно-дидактическое пособие: «День победы»,
«Военные профессии», «Дети герои», набор открыток «Города герои», цикл
тематических бесед: «День Победы», папка-раскладушка «Великая
отечественная война».

Уголок природы

Календарь природы, уголок дежурств, инвентарь для ухода за растениями
(фартуки, палочки для рыхления почвы, пульверизатор, лейки), альбомы
природоведческого материала: Времена года, Животный и растительный мир,
природный материал, Д/и «Времена года», «Природные явления», «Мир вокруг
нас», «Животные планеты», лото «В синем море».

