|[риложение 15

[1редметно_развивак)щая среда мАдоу <<{етский сад ль 17)
(информация на 03.09.2018 г.)
{ентрьп

Бид
деятельности
[!ознавательно- исследовательск{ш

деятельность

развития

{ентр

активности

€одерэканйе

активности
0бразовательная область
|]енпр наукц
ш

пршроёьт в

?рупповол,|

пол|ещенцц

детей в групповь!х

помещениях

центра (материальп, оборуАование)

<<11ознавательное

ра3витие)

€тол для проведения экспериментов.
€теллахс для пособий и оборулов.}ния.
|[риродньтй материал (песок, вода, глина' к€|метпки' раку1пки' минераль1, разн'ш{ по составу зем]1'{' р[}зличнь1е семена и плодьт' кора деревьев' мох, листья и т.п.).
€ьтпутие продукть| (хселуди, фасоль, горох' манка' мука' соль).
Ёмкости разной вместимооти' ложки' лопатки' п€!-г{о!{ки' воронки' сито.

йикроскоп'

л)/пь1, цветнь1о стек.т1а.

[!ищевьте красители.
Аптечньте весь|' безмен, песочнь1е чась1.
1ехнические материальт (гайки, болтьл, гвозди).
Бопомогательнь1е материаль1 (пипетки, колбьт' 1ппатели' вата' мар]ш{'
1шприцьтбез игл).
€хемьл, модели' таблицьт с (€}лгоритмом)) вь1полнения опь!тов.
1(оврограф.
1'1гра <Бремена

года).

|{алтендарь природь1.

[ля экспериментирования:

перь11|1ки, бумага р.шличньп( видов' мепесок' глина' пипетки' линейки, нитки' краоки' бусиньт,
мерньте емкости' стаканчики, контейнерь1' лу|1ь!; алгоритмь| проведения опь1тов; картотеки опь1тов и экспериментов; познавательн[м[
литература (энцикло педи14' атласьт), карть|' глобус, весь1' приспособления д]ш{ сравнения по величине' весу (эталоньт); дидактические
игрь1 о свойствах пред\4етов' их иопользов[}нии.
.4ля ознакомления с природой: комнатнь1е растения' алгоритмь!
}хода за ътими' лейки, инвентарь д)ш{ ухода за комнатньтми растеътиями, а такх(е: дидактичеокие игрь1 о дома1пних и дик|тх животньп(' среде их обитания' времонах года и природньгх явлениях' модели ощоения }(ивотньп<, рьтб, насекомьгх и средь1 их обитания) наборьт [}нтропоморфньп< дома1пних и диких я{ивотньп( р'шличньп(
к.]1иматичеоких зон' вь1мер111их х(ивотньп(' познавательна,{ энциклопедическ€ш[ питература, природньтй материалт.
т{}лл' дерево'

!!енпр ма7пел'а7пшческо2о

развшп1/я

Раздаточньтй счетньтй материал (ищутпки, мелкие предметьт, пРедметнь]е картинки).

(омплектьт цифр, математических знаков' геометричеоких фигур,
счетного материала для магнитной доски и коврографа.
3анимательньй и познавательньтй математический матери'}л' логикоматематические игрьт (блоки,(ьенетша, <<(опилка цифр), счётньте палочки 1{ьтоизенера, к1[1нур-затейник> и др.).
€хемьт и пл(!ньт (щупповая комната' кукольн[ш{ комната, схемь1 мартпрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и
т.д.)

Бабор объемньтх геометрических ф'.ур.
<<Болтпебнь1е часьт)) (наоти суток' времена года' дни недели).

€нетьт,

счетнь1е палочки.

дидактические ищь! на ознакомление с понятиями времени, коли-

чества' числа' р€вмера'

€енсорно]\4о/порное

ра3вш/пце

на развитие логики и ан:1литико-

синтетического мь|1пления' игрь| на развитие классификации' счетньтй и сенсорньтй материал' пирамидки и вкладь11ши,лоообия кБлоки ,{ьенетпа>>, <|{алонки (ьтозинера))' игрьт <}никуб>, <1анграм>,
к€ложи узор), к€обери картинку>.
|{лоскостньте изобро(ения предметов и объектов для обводки по
всем изг{аемь1м лексическим темам.
Разрезньте картинки и п[вль1 по всем изучаемь1м темам.
!(убики с картинками по всем темам.
!'1гра <€оставь из частей> д]ш{ коврографаи магнитной доски по всем
темс!м.

к|1альчиковьте бассейнь1) с р€шличнь1ми наполнителями (желудями,
ка1пт{1нами, фасольто, горохом' неневицей' мелкими морскими ка-

метпками).

1!1ассажньте мячики разньтх цветов и рш}меров.
}1ян среднего размера' м.ш1ь1е мячи р:шньгх цветов (10 тпт.).
Фла.:кки разньп( цветов (10 тпт.).

?1грутпки-1пнуровки' игру1пки-застежки.
йелкая и оредняя мозаики и охемь1вь1кладьтвания узоров из них.
йелкий и средний констр}кторь1типа к[е9о> или к)шр1о) и охемь1
вь1полнения построек и3 них.
йелкие и средние бусьл разньтх цветов и леска дляих нанизь1вания.
3анимательнь1е игру1пки из разноцветньгх прищепок.
[!особия, игрьт, книги, материаль1' позво.тт'|}ощее развивать представления детей о р{шличньтх цветах и оттенках, формах, вели!{инах
предметов, |пер1|1авооти _ гладкости их поверхности' о звуках _ их
вь1соте' громкости и т.д. Р1метотся матери{}ль! для развития мелкой
моторики (тпнуровки, застежки, липг{ки и др.), мозаики крупнь1е'
оредние и мелкие' коробонки-вк.]1адь11пи' пирамидки р'вного размера' мягкие пазль1' настольно-печатнь|е игрь1' геометрические головоломки, <<1анграм>, <(олумбово яйцо>' очетнь1е п€шочки' лото,
домино и др.

Речевое развитие детей
Босприятие
худот(ественной литературьт и фольклора

[{ншэюньой ценп]р

€теллаж или открь1тая витрина для книг.
€толик, два стульчика' мягкий диван.
[етские книги по программе и лтобимь!е книги детей' два_три постоянно меняемь|х детских журн:}ла' детские энциклопедии, с|!равочная
литература' словари и словарики.
!{ниги по интерес!|м о достих{ениях в различньтх областях.
(ниги, знакомящие с культурой русского народа: ск€вки' загадки'
поте1пки' игрь1.
1{нижки-раскраски по изучаемьтм лексическим тем€|м' книжкисамоделки.
Р1агнитофон' аудиокассетьт с записьто литерацрнь1х произведений
дття детей.
Б нем собраньтнебольтпие библиотеки: книги длячтениядетям и самостоятельного чтения чита}ощих детей' илл}оотрации к произведениямц тематические а-гльбомьт, реневой матери!ш|, речевь1е игрьт' журн!}ль1. 3десь р[вмеща}отся альбомьт с семейньтми фотографиями детой группьт' временнь1е тематические фотовь1ставки' способствутощие р!ввити}о р€вличнь|х эстетичеоких представлений детей, а так)ке
детские рисунки-илл1острации' творческие работьт различньтх жанров'

'
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чурочки' контейнерь1рсвнь1х цветов и р[вмеров о крь11шками и т.п.).
5. Ёебольштие игру1шки для обьтгрьтвания построек (фигурки лтодей и
х{ивотньтх, дорожнь1е зн€ки, светофорьт и т.п.).
6. 1!1акет х<елезной дороги.
7. 1рштспорт (мелкий, средний, крупньтй).
8. 1{атпиньт легковь1е и щузовь!е (самосва.гльт' грузовики, фургоньт,
специ€}льньй транопорт).
9. |[ростей1пие схемь! т1йтроек и ([}лгоритмь1)) их вь1полнения.
10. йозаика крупн:ш и]\{елк'ш{ и схемь1вь1кладь1вания узоров из нее.
11. 1{онстрщторь1типа к[е3о>> или к)шр1о> с деталями р:вного размера и схемь1 вь1полнения г{остроек.
|2.|4гра <[анщам>.
13. Разрезнь1е картинтот (4-12 настей' все видь1 разрезов)' п€шль!.
14. Различньте сборнь1е игру1шки и схемь1 их оборки.
игру1пки-заотежки' игру1пки-1пнуровки.
1 5 . 14грутпки-трансформерь|'
1(онструкторьт типа ".[{его" крупнь]е и мелкие' кубики р[вличньтх
размеров' строительньте наборьт р.шного р{вмера, содеря{ащие элементь1для конструирования архитектурньтх форм (арки, г{ризмь1' пар[}ллепипедь1, конусь1), индпвидуальнь1е наборьт строительного матори€}ла' дидактические игрь|' связ€}нньте с ориентированием в пространстве' приемами моделиров ания, транспортнь!е игрутпки, альб омь! с а-]1горитмами и схемами создания построек.
1!1узьтка-тльная

[]ентпр

деятельность

/14у?ь!ка"|.ьно7пеа/пра./!ш3о-

ванной 0еяпельноспш

1ианиъто,лесенка).
1!1узьткальнь1еигру1пки(ба;та;тайки,гармо1шки)|
,{етские музь1кальнь1е инструментьт (металло ф он, барабан, погре-

му1пки' бубен, детский синтезатор' мар[}касьт, румба' трещотка' треугольник' ва.глдайские колокольники).
<|!отощие> игру1пки.
3вутащие предметь1-заместители.
-[[о>кки, п€!-г!о1{ки' молоточки, кубики.
йагнитофон' аудиокассеть1 с запись|о детских песенок' музь1ки д]т'т
детей, (гопосов природь|).
йузьткально-дидактические игрьт (к€пой песенку по картинке))'
кФтгадай, на чем играто>, кРитмические полоски>).
|[ортретьт композиторов (|{. т{айковский, ,{. 111остакович' й. [линкц
.{. 1{абаллевский и др.).
Больтшая 1пирма.
Ёастольная 1пирма.

€тойка-ве1ш.}лка

д]1я

кост}омов.

Ёаотенное зерк[}ло.
(осттомьт, маски' атрибутьт для обьтщьтвани'{ щех сказок (<3а:отпкина избутпка>, к1ри медведя)' <[уси-лебеди)).
!(1кльт и игру1пки дляразличньп( видов театра (плоскостной, стержневой, кукольньтй, настольньтй, пернатонньтй) для обьтгрь|вания этих
же сказок.
Аудиокасс еть1 с з[}пись}о музь|к€}льного оопровождения д.т1'{ те{шрализованньтх игр.
[рим, парики.
1!1узьткштьньте инструменть1 (металлофон' погрему[пки, маракаоь1'
бубенники, барабан, дудки); портреть1 композиторов; комплект
дисков с фоновой музьткой (активизирутоща'{' успок{}ива}о1!б, м}зь]ка д]1я рефлексии и т.д.); комплект дисков для слутпания с тематическим репертуаром соглаоно тематичеокому планированито.
Различньте видь1 детских театров (пальниковьтй, пернатонньтй, конуоньтй, би-6а-6о, театр на фланелеграфе); ширма; маски; коот}омь1
и атрибуть1 д]1я ря)кения' дид[1ктические игрьт на развитие речи'
словотворчества.

€оциально-коммупикативпое
1{оммуника-

[]еншр

тивная деятольность

сю2юе/пно-

ролевь!х

развитиедетей

Больтпое настенное зеркш1о.
ш2р

1(укльт р[вньгх р€шмеров.

(омплектьт одеждьт и постельного белья д;ш{ кукол' кукольньте сер_
визь1' кукольн,ш{ мебель, коляски д.тш{ кукол.
|!редметьт-заместите ли для с}ожетно-ролевьтх игр.
Альбомьт о сериями демонотрационньгх картин кЁатп детский сад>>,
<Бсе работь1 хоротпи), к1!1амьт всякие нуя{нь1).
Атрибутьт и оборудова|\ие для с}ожетно-ролевьгх игр (<,{онкиматери >' <)(озятотпки >, <<,(октор Айболит>, к [[арикмахерска'{))' к]!1оряки>);

€амообслухсивание и элементарньпй бьп-

товой щул

|]енпр тпруёа

к€емья> _ мебель' посуда' кукль1' кукольная оде)1(да' предметь1
бьтта.,(ля стоясетно-ролевьтх игр <Больница))' <йагазин>, <|{арикмахерск!ш{> подобрань1 тематичеокие коллекции игру1пек' необходимь1е атрибутьт. т{асть атрибщов д.т1я игр раополоя{ена на передвия{ньп( эта)|(ерках' которь1е име1от несколько н[}значений. Атрибутьт игрьт <Больница)' использу}отоя для игрь1 <<Аптека>>, атрибуть1игрь! <Р1агазин>, использу[отоя для игрь| <1(афе> ит.д.
1. Ёабор инсщументов <<йаленький плотнию>.
2. Аабор инощументов <<йаленький слесарь>.
3. 1{онтейнерь1 с гвоздями' 1|]урупами' гайками.
4. !етские гпвабра' совок' щетка для сметания муоора с рабоних мест.
5. 1(онтейнер для мусора.
6. Рабочие халать|' фарцки, нарукавники.

