
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, 
материалами 

Название уголка Перечень/разновозрастная группа 
общеразвивающей направленности 2-4 года 

Социально-коммуникативное развитие 
Уголок социализации Иллюстрации, фотографии,  изображающие ход 

возрастного развития человека: младенец  -   
дошкольник – школьник - молодой человек - 
пожилой человек; возрастные и гендерные 
особенности во внешнем облике людей (черты 
лица, одежда, прическа, обувь), особенности 
профессии, многообразие социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Иллюстрации, 
изображающие людей различной национальности 
и народов мира, особенности их внешнего вида, 
национальную одежду.. Иллюстрации, 
изображающие разные эмоциональные состояния 
людей, настроение (радость, огорчение, 
удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, 
восхищение). 
 

Уголок безопасности Рули, дороги, д\ игры « Дорожные знаки», лото 
«Умный светофор». Набор машины (в том числе 
спец. автомашины),  «Транспорт». «Машины 
помогают людям» лото.   Материалы, связанные с 
тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры, 
пособия по правилам безопасного поведения на 
улице, в помещении, в экстремальных, опасных 
ситуациях, безопасного поведения в природе – 
гроза, пожар в лесу, гололед, паводок,.  
Иллюстрации, изображающие опасные 
инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), 
опасные ситуации. Наглядно-дидактические  
пособие. «Как избежать неприятностей?», 
«Безопасность дома и на улице», «Правила 
маленького пешехода», «Пожарная безопасность»,  
«Безопасность поведения на дороге», 
«Автомобильный транспорт», «Дорожная 
безопасность», «Расскажите детям о транспорте»,  
Литература о правилах  дорожного  движения. 
 

Уголок уединения Уголок уединения: домик пластмассовый, 
подушки, плед, ящик» Настроение» 
 



Игровая зона сюжетно-
ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Атрибуты для 
игры: кухонный шкаф, стол, кресло; набор чайной 
посуды, набор кухонной посуды; куклы; комплект 
пастельных принадлежностей для кукол, набор 
овощей, фруктов, набор хлебный, хлебницы, утюг, 
набор для уборки комнаты (савок,  щетка, 
выбивалка), набор кухонный. Тостер, чайник.  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты 
для игры: муляжи овощи и фрукты. Весы, счеты, 
калькулятор, сумочки, кошельки. Предметы – 
заменители, фартуки для продавца. 
 Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты 
для игры: медицинские халаты и шапочки, 
сумочки; набор «Доктор»; кукла «Врач»;  
предметы –заменители. 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Атрибуты для игры: набор парикмахера;  накидки 
- пелеринки для детей; аксессуары для причесок;  
предметы-заменители. Альбом для 
рассматривания детских причесок, зеркало. ящики 
для одежды. 
Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для 
игры: строитель деревянный  (мелкий); 
конструктор мелкий,  крупный; машины (средних 
и мелких размеров); рули, жезл, предметы -
заменители. 
Сюжетно-ролевая игра «Строители». Атрибуты 
для игры: напольный конструктор (деревянный и 
пластмассовый), конструктор «Лего». 
Транспортные игрушки. Набор инструментов 
«Мастер» 
Сюжетно-ролевая игра «Заправка». Парковка, 
машины разных размеров и разной структуры, 
жезл, раскладная дорога, дорожные знаки 
настольные,   предметы-заместители 

Познавательное развитие 
Уголок труда Иллюстрации с изображением  хозяйственно-

бытовому труду взрослых дома и детском саду. 
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 
брызгалки, салфетки,   палочки с заостренными 
концами,  тряпочки для протирания листьев).  Для 
хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, 
маленькие пластмассовые лопатки для уборки 
снега, пластмассовые ведерки). Оборудование для 



организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, 
тряпки, щетки. 
 

Уголок природы Плакаты «Времена года», «Календарь наблюдений 
за погодой». Природный  и бросовый материал 
(шишки, ракушки, семена, желуди, брусочки, 
гербарий);  инвентарь для ухода за комнатными 
растениями (палочки для рыхления, лейка). 
Дидактические пособия  «Времена года», 
«Животные», «Птицы», «Насекомые», 
дидактические карты «Календарь природы», 
«Овощи», «Стихийные явления природы»,  
игрушки- животные, муляжи овощей и фруктов.  
Дидактические игры и наглядно-дидактические 
пособия   «Домашние животные и птицы», 
«Птицы наших лесов», «Птицы России», 
«Расскажите детям о лесных животных», « О 
животных», «Первоцветы»,  Растения в 
соответствии с возрастными рекомендациями, 
паспорт  растений. Материал для проведения 
элементарных опытов, обучающие и 
дидактические игры по экологии, «Где живёт 
вода?», лото «Деревья, плоды, листья», лото-
вкладыши «Дикие, домашние животные», «Чей 
домик?»,  «Лото- животное»,  «Что из чего 
сделано»,. Литература: Марина Султанова 
«Маленькие почемучки». «О животных», «О 
планете земля», «О море».  
Лэпбук «Экспериментальная деятельность с 
ОБЖ». 
 

Уголок 
экспериментирования 

Снег, лед (зимой), грунт разного состава 
(чернозем, глина, песок, камни). Емкости ложки 
для измерения, пересыпания, исследования, 
хранения. фартуки, формочки для изготовления 
цветных льдинок, трубочки,  поролоновые губки , 
пробирки, емкости для измерения сыпучих и 
жидких предметов,   природный материал, лупы,  
сыпучих круп, ведерко с песком, водой. Игрушки 
мелкие для игр с водой. одноразовые стаканы,  
картотека игр-экспериментов с детьми. 
Литература: Марина Султанова «Простые опыты с 
водой», «С воздухом», «С бумагой», «С 
природным материалом». «Удивительные 
превращения» 



 
Патриотический 
уголок 

Наглядный материал (фотографии города, 
альбомы   «Оренбург»,  «Защитники отечества» 
беседы с ребенком, «Оренбуржье моё»,  «Моя 
Родина-Россия», «Ими гордится Оренбуржье», 
«Город Оренбург», «Национальные костюмы 
народов населяющих оренбургскую область», 
«Космос».               
Книги о родном городе; «Край Оренбургский» 
герб Оренбургской области.  Российская 
символика (герб, флаг). Портрет президента. 
Портрет губернатора Оренбургской области. 
Дидактические игры; «Собери флаг», «Сложи 
герб», «Наша родина», «Расскажи про свой 
город». 
 

Сенсорный уголок Мелкая геометрическая мозаика,   Развивающие 
игры: «Цвета», «Подбери и назови», 
«Геометрические формы», «Транспорт», «Изучаем 
профессии», «Развивающее лото». «Веселая 
башня», шнуровки, пирамиды большие и 
маленькие, мягкие вкладыши.  Предметные и 
сюжетные картинки, тематические наборы 
картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 
животные, игрушки, транспорт, профессии, 
образцы тканей). Иллюстрации с изображением 
предметов бытовой техники, используемых дома, 
в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 
машинка и пр.). Набор разрезных и парных 
картинок (из 10 частей). Пособия для развития  
графических навыков.  Наглядно-дидактические 
пособия из серии «Мир в картинках» 
(инструменты домашнего мастера, водный 
транспорт, автомобильный транспорт, бытовая 
техника, посуда). Лото, домино в картинках.   
Геометрические плоскостные фигуры и объемные 
формы, различные по цвету, размеру.    
Развивающие игры: « Подбери по контуру»,  
«Найди пару». Картинки с изображением частей 
суток и их последовательности.   Иллюстрации  с 
изображением геометрических фигур.. Наборы 
геометрических фигур. Раздаточный материал 
(геометрические фигуры, матрёшки, фрукты, 
овощи, шишки, божьи коровки, белки, зайцы, 
морковка, звёзды, петушки )  сравнение полосок 



по ширине и длине. 
 

Речевое развитие 
Речевой уголок   «Одень куклу», «Азбука для малышей» кубики 

«Мои первые буквы». Игры словесные: 
«Считалки», «Чистоговорки», «Загадки». Для 
составления связанного рассказа пособие 
«Времена года», «Развитие речи 3-4 лет» (Весна-
лето), (Зима-весна), слова-предметы «Игры».  
Артикуляционная гимнастика, игры по 
фонематическому развитию слуха, дыхательная 
гимнастика, зрительная гимнастика.  
 

Книжный уголок Портреты детских писателей 20 века, краткие 
биографии. 
 Рисунки детей к литературным произведениям, 
цветные карандаши, бумага. Книги, рассказы в 
картинках.  
Сказки: «Заушина избушка» «Волк и семеро 
козлят», «Бобовое зернышко», « Кот,  петух и 
лиса», « Красная шапочка», «Маша и медведь». 
Стихи для самых маленьких Агния Барто. Русские 
народные сказки  «Считалочки», «Потешки». 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Уголок 
изобразительной 
деятельности 

Знакомство с народными росписями (предметы 
быта, украшения, выполненные в определенной 
росписи);  народные промыслы. 
«Городецкая роспись», «Альбом для творчества», 
«Секреты пластилина Рони орен», Т.Н. Доронова 
«Изобразительное искусство», «Каргопольская 
роспись», «Народные промыслы», «Детские 
портреты». Развивающие игры «Цветовая 
мозаика», «Цвета», «Домино Вятское». 
Материал для самостоятельной творческой 
деятельности (цветные карандаши, краски, 
трафареты, шаблоны,  цветная бумага тонкая и 
плотная, картон, альбомы для рисования и 
изготовления поделок). Оборудование для 
аппликации, альбомы с образцами 
художественных росписей. Для ручного труда  
(пластилин, краски, кисточки, бумага, ножницы с 
закругленными концами.  Подставки под 
кисточки,  палитры. Щетинные кисти для клея, 
розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны 



для  нанесения узоров. Доски для лепки и 
аппликации, стеки. Стена творчества (выставки 
детских работ). Раскраски.  

Уголок 
конструирования 

Образцы построек различной сложности.  
Деревянные настольные и напольные  различных 
видов и размеров (пластмассовые, деревянные). 
Мелкие  фигурки для обыгрывания построек 
(набор фигурок диких и домашних животных и их 
детенышей, людей и др.). Транспортные игрушки. 
Набор строительных инструментов. Набор 
строительного материала. Развивающая игра 
«Собери коврик». 
 

Музыкальный уголок Альбом для рассматривания «Музыкальные 
инструменты»: бубен, синтезатор погремушка,  
металлофон, деревянные ложки.  В аудиозаписи: 
детские песенки, фрагменты классических 
музыкальных произведений, произведений 
народной музыки и песенного фольклора, 
колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с 
изображением музыкальных инструментов. 
Музыкально- дидактические игры. Музыкально- 
дидактические пособия.  

Уголок театрализации Различные виды театра (настольный, на ширме, 
теневой, пальчиковый, ). Маски разных героев 
сказок (животные) домик, декорации из бумаги, 
театральные атрибуты. Дидактические игры 
«Волшебные сказки», «В гостях у сказки»,  
Пальчиковый театр; «Рукавичка», «Зимовье 
зверей», «Девочка Снегурушка».  Настольный 
театр; «Как коза избушку построила», «Волк и 
семеро козлят», «Три поросёнка»,.   Детские книги 
(произведения русского фольклора, произведения 
русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 
стихи). Чудо книга «Сказочная деревня», 
настольный театр «Би –ба- бо», магнитная доска 
«Настольные истории». 
 
 

Уголок ряжения  Комплект костюмов Петрушек, платки. сарафаны, 
юбки, шапки, парики. 
Физическое развитие 

Физкультурный 
уголок 

Игрушки, стимулирующие двигательную 
активность (мячи резиновые, мячи пластмассовые,  
флажки,  платочки, кубики,).  Бубен.   атрибуты к 



п/и (шапочки,)  скакалки, кегли, массажные 
дорожки; игры подвижные, дыхательная 
гимнастика, игровой массаж, пальчиковая 
гимнастика , физкультминутки, игры разных 
народов».  Атрибуты  к  подвижным играм.  

Уголок здоровья Дидактические игры  и пособия: по  укреплению и 
сохранения здоровья: «Что такое хорошо, что 
такое плохо», наглядное пособие: «Эмоции», «Как 
устроен человек», «Азбука здоровья»,   
«Зимние виды спорта», «Виды спорта», 
«Продукты питания», «Правила этикета», 
массажеры. 
 Рекомендации по плоскостопию,  виды спорта, 
картотек игр «Здоровье и безопасность», 
зрительная гимнастика, стихи загадки, о спорте. 

 
 
Название уголка Перечень/ разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 4-7 лет 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок социализации Иллюстрации, фотографии,  изображающие ход 
возрастного развития человека: младенец  -   
дошкольник – школьник - молодой человек - 
пожилой человек; возрастные и гендерные 
особенности во внешнем облике людей (черты 
лица, одежда, прическа, обувь), особенности 
профессии, многообразие социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Иллюстрации, 
изображающие людей различной национальности 
и народов мира, особенности их внешнего вида, 
национальную одежду.. Иллюстрации, 
изображающие разные эмоциональные состояния 
людей, настроение (радость, огорчение, 
удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, 
восхищение). 
 

Уголок безопасности 1.Макеты: домов, деревьев, с  изображением 
переходов, дорожных дорог, пешеходных знаков, 
светофор. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Плакаты по ПДД. 
4.Плакаты по правилам пожарной безопасности. 
Д/пособие: "Правила личной безопасности", 
Безопасность в доме", "Азбука здоровья", "Этикет 



для малышей". Карточки: «Дорожная азбука», 
«Правила дорожного движения в картинках». 
«Уроки светофора». Набор знаков, пластмассовый 
конструктор по ПДД. Картотека подвижных игр 
по  правилам дорожного движения, загадки по 
правилам дорожного движения. 
Д/игры: «Наша улица», «Светофор», «Угадай 
какой знак», «Поставь дорожный знак» и т.д. 
Лото: « Знаки дорожного движения», «Азбуки 
дорожных знаков» 

Уголок уединения Вигвам. Подушки, плед. Альбом: «Моя семья», 
карточки для психологической разгрузки детей, 
игры для релаксации, песочные часы, картотека 
психологических игр, игра «Какое настроение», 
игра «Рыбалка», разноцветные камушки, 
калейдоскопы. 

Игровая зона сюжетно-
ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
Диван, стулья, кроватка, постельное белье, куклы 
маленькие, куклы  большие. Набор «Семейка». 
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 
половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 
чайной посуды (блюдца, чашки). Набор 
хлебобулочных изделий (пицца, круассан,  кекс, 
пирожок, ватрушка, рогалик, кусок пирога, хлеб, 
батон). Набор колбасных изделий (колбаса, 
сосиски, курица, куриная ножка), сыр, яйцо. Набор 
фруктов, овощей. Корзинки (тазы). Одежда для 
кукол по временам года. Гладильная доска. Утюг. 
Сковорода дет., чайник дет.Скалки. Ванночка с 
куклой  Барби , унитаз, диванчик, светильник. 
Поднос. 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 
Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок, 
сундучок и т.д.). Фен.  
Сюжетно – ролевая игра «Магазин». Сумочки 
детские, корзинка детская. Набор для магазина 
(касса, весы, кошелек,  деньги и т.д.). Наборы 
фруктов и овощей. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для 
игр  в больницу, аптека (укол, пузырьки, 
градусник, и т.д.), кукла-врач; халат, колпак, 
сумочка доктора. 
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». 
Напольный строительный материал. Конструктор 



«Лего». Деревянные кубики. Транспортные 
игрушки. Каска, набор инструментов «Мастер». 

Познавательное развитие 
Уголок труда Иллюстрации с изображением  хозяйственно-

бытовому труду взрослых дома и детском саду. 
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 
брызгалки, салфетки,   палочки с заостренными 
концами,  тряпочки для протирания листьев).  Для 
хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, 
маленькие пластмассовые лопатки для уборки 
снега, пластмассовые ведерки). Оборудование для 
организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, 
тряпки, щетки. 
 

Уголок природы Паспорт уголка природы.  
Комнатные растения: Хлорофитум,  Крассула 
древовидная, Драцена Окаимленная.  
Календарь природы. Литература 
природоведческого содержания, картинок, 
альбомы. Материал для проведения опытов. 
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный 
и бросовый материал. Сезонный материал. Лейка, 
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для 
рыхления, ведро маленькое, клеенка. 
Иллюстрации по временам года. Альбомы по 
временам года. Карточки: «Птицы», «Дикие и 
домашние животные», 
«Комнатные растения», «Явления природы». 
Тряпочки для протирания листьев. Фартуки. Таз. 
Сачок. Плакат: «Времена года». Д/игры: «Явления 
природы», «Про растения»,«Времена года»,«Части 
суток».«Когда это бывает». Лото «Овощи-
фрукты». Природный и бросовый материал:  
желуди, шишки. 

Уголок 
экспериментирования 

Природный и бросовый материал: «Коллекция 
семян»; «Коллекция камней»; Альбом  «Опыты с 
разными материалами, картотека опытов и 
экспериментов». Контейнер с оборудованием для 
опытов, сачок, набор контейнеров с крупами, 
песком, землей и другими сыпучими элементами. 
Ведерки , ложки, лопатки ,палочки, воронки, сито, 
игрушки для игр с водой, формочки, пробирки, 
лупы. Предметы для экспериментирования с водой 
(плавающие и тонущие). Вертушки, мыльные 
пузыри. Микроскоп, разноцветные стекла. 



Патриотический 
уголок 

Символика Российской Федерации. Карта России. 
Наборы демонстрационного материала 
»Российская геральдика и праздники, «Народы 
мира». Альбом: «Уголок родного края», «Мой 
родной Оренбург». Открытки «Старый город». 
Матрешки, Флаг России, Пуховый платок. Книги: 
«Оренбуржье мое», «История Оренбуржья», 
«Семья» и т.д. Наглядно  дидактические пособия: 
«Национальные костюмы народов России», «Наша 
родина – Россия». 

Уголок математики  Набор цифр. 
Счетный материал: палочки, матрешки, счеты. 
Умные карточки «Цветная геометрия». 
Арифметика на магнитах. Карточки «Сравниваем 
противоположности». Раздаточный материал: 
вычитание, сложение, состав числа, решение 
задач. Часы, рабочие тетради. 
 
 

Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки. Таз с песком, игрушки, 
формочки разного размера, предметы–орудия–
совочки, лопатка, ведерки, грабельки. 

Речевое развитие 
Речевой уголок   1.Картотеки игр по развитию речи. 

2.Наборы картинок для группировки и обобщения 
: животные, птицы, домашние, хищные, 
зимующие, рыбы, насекомые, растения, одежда, 
мебель, транспорт и т.д. 
3.Картинки по временам года. 
4.Набор картинок для бесед "Правила этикета" 
5.Наборы с раздаточным материалом для 
звукобуквенного разбора, схемы слов. 
6.Набор букв на магнитах. 
7.Магнитная говорящая азбука. 
 

Книжный уголок Портреты писателей – сборник, энциклопедия: 
«Животные и их детки», хрестоматия для детей 4 -
5лет, русские народные сказки, «Кот в сапогах» по 
мотивам сказки братьев Гримм, «Крылатый, 
мохнатый да масляный», «Заяц-хваста». К. 
Чуковский «Краденое солнце», «Заюшкина 
избушка», «Новогодняя сказка» любимые стихи 
Деда Мороза», З. Александрова «Мой мишка», ьИ. 
Гурина «Сонная сказка», «Зимовье зверей», «Лиса 
и волк», «смоляной бочок», А. Барто «Стихи», В. 



Суслов «Часы», сборник стихов Э. Мошковской 
«Стихи для детей», С. Михалков «Стихи», В. 
Берестов «стихи для малышей», сборник 
«Любимые загадки и потешки», «Сборник стихов 
для детей русских поэтов».  
 хрестоматия для детей 5-6 лет, хрестоматия для 
детей 6-7 лет, «Правила поведения для 
воспитанных детей», К.И. Чуковский «Сказки», 
рассказы и сказки А.Н. Толстого, А.С. Пушкин 
«Сказки», русские народные сказки. «Книжная 
больница». Разрезные картинки «Герои сказок». 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, 
поговорок.  
 

Художественно-эстетическое развитие 
Уголок 
изобразительной 
деятельности 

Доска  для  рисования  мелом.  Магнитная доска 
для выставки  детских  работ. Кисточки круглые 2-
х видов для рисования, щетинистые для клея, 
альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки–
стаканчики, цветные карандаши, простые 
карандаши, фломастеры, стаканы пластмассовые 
для карандашей, трафареты, цветные мелки, 
салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, 
цветная бумага, картон цветной, картон белый,  
раскраски. Клей–карандаш, клей ПВА,  игра 
настольная: «Цвета». Доски для пластилина, 
баночки для клея, гуашь 12 цветов, краски 
медовые 12 цветов. Схемы с изображением 
последовательности работы изготовления разных 
поделок. Альбом  «Я рисую животных, птиц». 
Знакомство с народными росписями (предметы 
быта, украшения, выполненные в определенной 
росписи);  народные промыслы. 
Стена творчества (выставки детских работ). 
Раскраски.  

Уголок 
конструирования 

Деревянные настольные конструкторы, набор 
строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины), конструкторы из серии: 
«Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» 
крупный. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». 
Магнитофон с СD  дисками. Альбом: «Портреты 
русских Композиторов». Музыкальные 
инструменты: барабан, металлофон,  маракасы, 



ложки деревянные, микрофон, гитара, 
колокольчик, бубен,  шумелки. Ленты 
разноцветные. Платочки желтого и зеленого цвета. 

Уголок театрализации Домино «По сказкам». Резиновые игрушки: 
колобок, репка. Набор наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи. Театр из деревянных 
персонажей «Теремок», «Репка», «Три поросенка». 
Различные виды театра (настольный, на ширме, 
теневой, пальчиковый, ). Маски разных героев 
сказок (животные) домик, декорации из бумаги, 
театральные атрибуты.  
 
 

Уголок ряжения  Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 
(военный, пожарный, врач,  полицейский, 
парикмахер, продавец, повар, официант, костюм 
клоуна для аниматора и пр.). Головные уборы: 
полицейский, военный. Короны для девочек, 
комплект костюмов: Петрушка, лиса, лягушка.  
Короб для хранения костюмов. Вешалки. 
Физическое развитие 

Физкультурный 
уголок 

Флажки  разноцветные, мячи резиновые, скакалки, 
флажки на ленточке, палка гимнастическая, кегли, 
мешочки для метания, обручи, дартс,  воланчики  
для тенниса, ракетка, кольцеброс,  гантели, 
цветные шары, карточки: «Виды спорта», ленты 
разноцветные, шнур короткий,  шнур длинный-3, 
шнуры «Косичка»,  стакан под флажки. Обручи, 
корригирующая дорожка желтая, корригирующая 
дорожка самодельная «Цветочная полянка». Игра 
«Попади в цель». Картотека игр, маски для игр. 

Уголок здоровья Массажные мячи, массажные рукавички. 
Ростомер, пособия  для развития дыхания: 
снежинки  на ниточках, звездочки на ниточках, 
пособие для тренировки глаз. Кукла–врач. Папка 
«Здоровый образ жизни». Аптечка. Картотека 
подвижных игр. Д/пособия «Зимние забавы для 
больших и маленьких», «Летние виды спорта»,  
«Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта». 

 


		2021-10-01T17:16:45+0500
	г. Оренбург
	Альянова Юлия Валерьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




