Предметно – развивающая среда гр.№4
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.
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на
дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми
правил безопасного поведения. Полосатый жезл.

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания уделено созданию комфортных
условий для развития навыков безопасного поведения детей. В уголке имеется разнообразный
материал по правилам безопасного поведения на дорогах, во время пожара: сюжетные
иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека
по ОБЖ, настольно -печатные игры.

Библиотека

В центре книги находится художественная литература соответственно возрасту и
тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к иллюстрациям. Знакомство с
писателями и их произведениями. Детские книги, картинки, сюжетные иллюстрации,
литературные игры и викторины, портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, цветные
карандаши, бумага, столики, рисунки детей к произведениям, Серия Пять сказок «Красавица
и чудовище», «Змей горыныч и Василиса», «Заюшкина избушка», «Серебряный ключик»,
«Добрыня богатырь», «Снежная королева», К.Чуковский «Краденое солнце», «Путаница»,
Успенский «Про Чебурашку», сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят», Стойкий
оловянный солдатик», рассказы о животных, рассказы Бианки, избранное «Пусть всегда
будет солнце» и другие.

Музыкальный уголок

Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, магнитофон, народные игрушки,
аудиозаписи.

Театральный уголок

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

Уголок ряженья

Также в группе имеется уголок «Ряжение», где дети очень любят надевать
разнообразные наряды

Салон красоты

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

Магазин

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

Сюжетно ролевые игры

Аптека, больница, телефон, набор доктора Айболита, карточки для приёма больных,
салфетки, перчатки, вата, бинт.

Уголок экспериментирования «Почемучки»

В центре экспериментирования имеется: различные емкости для воды и сыпучих, весы,
микроскоп, песочные часы, предметы разной величины, веса, формы. Имеется картотека
проведения экспериментов в старшем возрасте, природный материал для проведения
экспериментов; знакомство с растениями и животными различных климатических зон, живая и
неживая природа и т.д.

Почта

Телефон, ящик для газет, журналов, писем, посылки, сумка почтальона, плащ почтальона.

Читайка, Считайка, Дидактические игры

Пазлы "Маугли", "Буратино", "Кот Леопольд, "Ну, погоди!", "Трое из Простоквашино" и
другие.
Развивающее лото: "Чудо техника", "Животные", "Кто, где живет", "Угадай сказку",
"Буквы и цифры", "Парные картинки".
Настольно-печатные: "Морской конек", "Новогодняя елочка", "Колобок", "Про
животных"
Дидактические игры: "Дни недели", "Паровоз", "Светофор", "Маленькие художники",
"Деревья и кустарники", "Лето в деревне", "Назови цветок", "Подбери и назови", "Во саду
ли, в огороде"
Развивающие игры: "Танграм", "Собери квадрат", "Снежинки", "Умные клеточки",
"Мозаика", набор для обучения счету "Арифметика", "Шашки", "Домино".
Кубики, строительный материал, лего.

Кухня

Посуда: кухонная, столовая, чайная комната для кукол с шифоньером и кроватью.

Спортивный уголок

Обручи, кегли, мячи, медали, ракетки, скакалки, кольцебросы, бумеранги,
гимнастические палки, футбольные мячи, баскетбольные мячи, мячи для свободных игр, игра
«поймай мяч», мешочки с песком для метания в даль и для коррекции осанки, гантели.

Патриотический уголок

Альбомы: «Города герои», «Достопримечательности родного города», «Знаменитые люди
города Сасово», герб страны, герб нашего города, портрет президента, книги про Россию,
про Сасово.

Гараж

Макет перекрестка с машинами, светофором и дорожными знаками, для изучения
правила движения на дороге. Все виды транспорта.

Уголок отдыха

Мягкая мебель удобная для отдыха, чтения книг и прочее.

Уголок творчества

Плакаты, цветные карандаши, цветные мелки, кисти, пластилин, доски, стеки,
альбомы, ножницы, клей, инвентарь для уборки рабочего места, краски, трафареты.

Уголок дежурных

Для дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, кто дежурный и
там находятся специальные фартуки и колпачки для дежурства.

Уголок природы

В уголке природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных растений,
муляжи фруктов, овощей, картинки с изображением времен года, географическая карта
России, журналы с изображением зверей по материкам.

