
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Мурманска № 152 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

Составители: Бавыкина Н.Н. 

Рамазанова Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Лесовичок» 

Цель: обеспечить соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

Техническая характеристика группы 

Группа находится на втором этаже детского сада. Общая площадь – 85 кв.м, 

игровая зона 53.9 кв.м., приемная 13. кв.м., туалетная комната 13. кв.м, моечная 6 кв.м. 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от 

общей площади помещения.Освещенность группы: естественное – два окна и 

искусственное (люминесцентное), что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам. Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм 

+ 21; +23 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее проветривание. Санитарно-

гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, питьевой 

режим. 

 

 

 

С детьми работают 

Учитель- логопед: Воронина Лариса Павловна (высшая квалификационная категория). 

Воспитатель: Бавыкина Наталья Николаевна (высшая квалификационная категория). 

Воспитатель: Рамазанова Руслана Олеговна (соответствие занимаемой должности). 

Помощник воспитателя: Матягина Кристина Зинуровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список учебных пособий, используемых для реализации образовательной  

программы 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию + CD». Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2019. стр.519. 

2. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. «Логопедическая 

энциклопедия    дошкольника». – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006.- 608с. 

3. Дубровская Н.В. «Конспект интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. Наглядно- методическое 

пособие для практикующих работников ДОУ и родителей»- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. стр.208. 

4. Ельцова О.М, Прокопьева А.В. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (5-6 лет)» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2019, 160 стр. 

5. Кириллова Ю.А. «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для детей средней логопедической группы (ОНР): Пособие для практических 

работников детских садов» - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.-144с. 

6. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей: 

комплект из четырех альбомов» / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-М..: Издательство 

ГНОМ и Д. 2007. -216с. 

7. Краузе Е.Н. «Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5-7 лет)» 

- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020.-160 стр. 

8. Попова О.В. «Рабочая тетрадь по опытно- экспериментальной деятельности. 

(старшая группа)»; учебно- методическое пособие для педагогов ДОО- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2020.- 32 стр. 

9. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки»/Сост., авт. вступ. ст., 

комент.  Ю.Г. Круглов. - М.: Просвещение, 1990.-335 с. 

10. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

старшая группа» - Спб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019.-28 стр. 

11. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе» - Спб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015.-192 стр. 



12. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4-5,5-6 лет). Организованная образовательная деятельность». – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.- стр. 464. 

13. Нищева Н.В. «Опытно- экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разновозрастных группах». – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2019.- стр. 320. 

14. Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- стр.240. 

15. Нищева Н.В. «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

детей с ОНР (с 5-6 лет). -2020.-32 стр. 

16. Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2. ФГОС»- СПб., ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2019, стр.240. 

17. Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика 2. (5-7 лет) ФГОС» - 

СПб., ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2020, стр.32. 

18. Нищева Н.В. «Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС.» - СПб., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2019, стр.32. 

19. Нищева Н.В. «Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой моторики и координации речи с движением. ФГОС». - СПб., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2020, стр.32. 

20. Нищева Н.В. «Веселая мимическая гимнастика. ФГОС». - СПб., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2019, стр.32. 

21. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС». 

- СПб., ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2019, стр.176. 

22. Нищева Н.В. «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод 

пособие.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»- 2017, стр.24. 

23. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»: Кн. для 

воспитателя детского сада/Сост. З.Я. Рез. Л.М. Горович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. 

Логиновой.-М.; Просвещение, 1990-420 с. 

24. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»: Пособие для 

воспитателя дет. сада. Слеш. Сост. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А.-4.е изд.,перераб..и 

доп.-М.: Просвещение, 1981.-399 с. 

 



Нормативные требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32).  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической  экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении 

"О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»); 

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

     настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

 

 

 

 

 

 



 

Групповая зона 

Цель: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Группа оборудована необходимой мебелью с учётом гигиенических и 

педагогических требований. Групповая комната разделена на игровую и учебную зону, 

где осуществляется учебная и игровая деятельность воспитанников. В группе созданы 

условия для всех видов детской деятельности: учебной, игровой, трудовой, 

самостоятельной. Мебель подобрана по росту детей и промаркирована. 

Мебель имеется в наличии (количество) наименование: 

№ наименование количество 

1 мини стенка в форме елочки 1 

2 стол детский 9 

3 стулья детские 20 

4 полка для строительного материала 1 

5 телевизор 1 

6 магнитофон 1 

7 DVD плеер 1 

8 учебная доска 1 

9 длинный стол для рисования 1 

10 лампа над доской 1 

11 экран 1 

12 полка для дидактических игр в форме дерева 2 

13 полка для книг на колесиках 1 

14 полка деревянная  2 

15 этажерка пластиковая 2 

16 стол круглый 1 

17 табуреты детские 2 

18 скатерть 1 

19 чехлы на табурет 2 

20 игровой модуль «Парикмахерская» 1 

21 игровой модуль «Кухня» 1 

22 игровой модуль «Мастерская» 1 

23 игровой модуль «Поликлиника» 1 

24 шкаф для методической литературы 2 



25 полка настенная двухуровневая 1 

26 комод детский пластмассовый  1 

27 ковер 1 

28 шторы 1 

29 комнатный термометр 1 

30 игровой модуль «Магазин» 1 

31 список детей на кровати 1 

32 письменный стол для воспитателя 1 

33 стул для воспитателя  3 

34 логопедический уголок с зеркалом 1 

35 пуфик синий 1 

36 часы настенные 1 

37 зеркала индивидуальные 16 

38 стеллаж «Магазин» 1 

39 лампы потолочные 10 

40 ведро пластмассовое  1 

41 полочка навесная в форме гриба  2 

42 термометр 1 

43 рециркулятор бактерицидный 1 

44 пластмассовый табурет 6 

45 пластмассовый красный контейнер с крышкой 1 

46 комод для украшений 1 

47 мини стенка в форме цветков 1 

 

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания (реализация ООП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована с учетом 

требований ФГОС: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровье сберегающая, 

эстетически привлекательная. 

 

Зона спальни 

Цель: обеспечение детям полноценного сна и отдыха. Осуществление качественной 

подготовки воспитателя к рабочему дню. 

№ наименование количество 



1 маркированные детские кровати 15 

2 раскладушка  1 

3 постельное белье  16 

4 подушки  16 

5 матрасы  16 

6 одеяло  16 

7 покрывало синтетическое 4 

8 покрывало хлопковое 1 

9 ковер 1 

10 тумба напольная деревянная 1 

11 шторы  1 

12 полка с деревянным крупным конструктором 1 

13 халаты для воспитателей 2 

14 контейнер пластмассовый с крышкой 1 

15 лампы потолочные 5 

 

Освещенность спальни: естественное и искусственное (освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам). Температурный режим в течение года 

поддерживается в пределах принятых норм + 19; +20 градуса С. Проводится сквозное и 

одностороннее проветривание. 

 

Приёмная 

Цель: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультативной помощи семьи. 

Мебель имеется в наличии (количество) наименование: 

№ наименование количество 

1 огнетушитель 1 

2 скамейка деревянная 2 

3 корзина с выносными игрушками 1 

4 стол хохломской 1 

5 стол овальный 1 

6 магнитная доска 1 

7 информационный стенд для родителей 1 

8 тематическая папка - передвижка 1 



9 индивидуальные шкафчики для раздевалки с 

определителями индивидуальной 

принадлежности  

18 

10 скамьи для сидения  3 

11 полка в форме елочки для вещей 1 

12 ковер  2 

13 зеркало большое  1 

14 зеркало маленькое  1 

15 список детей на шкафчики 1 

16 лампы потолочные 5 

17 комнатный термометр 1 

18 аптечка 1 

19 шкаф большой двухстворчатый для одежды 1 

20 стул для родителей 1 

21 пылесос 1 

22 шторы 1 

23 стулья маленькие  2 

24 пожарный щит 1 

 

Освещенность спальни: естественное и искусственное (освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам). Температурный режим в течение года 

поддерживается в пределах принятых норм+ 19; +20 градуса С. Проводится 

одностороннее проветривание 

 

 

 

 

 

 

 

Комната для умывания. Туалетная комната. 

Цель: развитие культурно-гигиенических навыков.  

№ наименование количество 

1 маркированные шкафчики для полотенец 16 



2 список детей на полотенца 1 

3 полотенца для детей  16 

4 полотенца для персонала  4 

5 поддон 1 

6 унитаз  3 

7 раковины для детей  4 

8 деревянная тумба для хранения ветоши 1 

9 раковина для воспитателя  1 

10 шкаф деревянный для моющий средств 1 

11 швабры 3 

12 шкаф металлический для швабр 1 

13 зеркало 1 

14 комнатный термометр 1 

15 шторы 1 

16 вешалка 1 

17 таз для уборки пыли в группе 1 

18 ведра для мытья пола  3 

19 таз для пыли в туалете, 1 

20 ведерко для уборки верха унитаза, 1 

21 ведерко для мытья поддона 1 

22 ведерки для дезраствора 3 

23 квачи  3 

24 ведра для квачей с крышками 2 

25 халат для уборки в туалете 1 

26 ведра для использованной бумаги  2 

27 лампа потолочная 3 

 

Освещенность комнаты для умывания и туалета: естественное и искусственное, что 

соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. Температурный режим в 

течение года поддерживается в пределах принятых норм+ 21; +22 градуса С. Проводится 

одностороннее проветривание. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Моечная 

Цель: пользования, хранения и обработки посуды. 

№ наименование Кол-во 

1 навесной шкаф  2 

2 раковины  2 

3 напольный шкаф 1 

4 раздаточный стол 1 

5 сушилки  2 

6 тарелка для первого блюда (16шт). 16 

7 бак эмалированный 2 

8 блюдца 20 

9 ведро пластиковое 7 

10 вилка детская 18 

11 доски деревянные  2 

12 кружка фаянсовая 24 

13 кастрюля эмалированная 2 

14 кастрюля нержавеющая 4 

15 ковш алюминиевый 2 

16 кувшин 1 

17 ложка детская 20 

18 ложка взрослая столовая 2 

19 ложка- разлив- половник 1 

20 ложка чайная 14 

21 миска нержавеющая 1 

22 нож кухонный 3 

23 нож столовый 12 

24 поднос пластмассовый 2 

25 поставка под столовый прибор 2 



26 салатник 15 

27 таз пластмассовый 5 

28 тарелка мелкая 22 

29 тарелка глубокая 30 

30 чайник нержавейка 2 

31 поднос нержавейка 2 

32 сушилка для посуды металл 2 

33 кружки взрослые  4 

34 салфетница  8 

35 информационный стенд 1 

36 стул маленький  1 

37 сушилка решетка белая для чашек 1 

38 фартук для получения пищи 1 

39 фартук для раздачи пищи 1 

40 фартук для мытья посуды  1 

41 полотенце для рук 1 

42 сумка для хлеба 1 

43 сумка для фруктов 1 

44 косынка для получения пищи 1 

45 косынка для раздачи пищи 1 

 

Освещение: искусственное (освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам). 

 

Рабочий блок 

 

«Уголок развивающих игр» 

Задачи: формирование действий, направленных на познание окружающего мира, 

развитие сознательной деятельности. 

Наполнение: настольно-печатные игры («Папа, мама, я», «Дюймовочка»), пазлы, 

домино в картинках, наборы разрезных картинок, настольные игры с правилами.  

 

«Уголок экспериментирования» 

Задачи: развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

совершенствование сенсорного развития, развитие экспериментальной и проектной 



деятельности. Наполнение: предметы из различных материалов, колбы, лупа, магнит, 

весы, воронки, пластмассовые ложки разных размеров, мензурки, разные емкости для 

пересыпания и переливания жидкостей, бросовый материал, природный материал и т. д. 

 

«Уголок математики» 

Задачи: целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

Наполнение: счетный материал (игрушки, мелкие предметы), счетные палочки 7 

наборов, фигурные линейки 20шт., предметные картинки, модель часов, песочные часы. 

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски. Логико-математические 

игры: блоки Дьеныша 6 наборов, «Вкладыши» 2шт. Настольные игры: «Домино зверята» 

(с цифрами), счетные палочки «Кюизенера» 2 шт., «Ассоциации» 2 шт., «Числовые 

домики», «Раз, два…посчитай», «Умные часики», «Геометрические формы», «Танграмм», 

«Противоположности», «Части и целое», «Контуры», «Спрятались»,  деревянное домино, 

«Волшебный сундучок» (цифры), «Мы играем», «Четвертый лишний», «Предметы и 

контуры», «Кубики Никитина», «Счетная лестница», «Времена года», «Когда это бывает», 

«Сравни и подбери», «Цвета», «Веселая школа». Картинки с последовательно 

развивающимся действием. Картинки для нахождения сходства и различия предметов. 

 

 

 

«Уголок развития речи»  

Задачи: развитие всех компонентов речи детей (грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм, формирования словаря, 

воспитание звуковой культуры речи).  

Наполнение: картотеки артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; «Чудо мешочек», пластмассовые буквы, деревянные буквы 

(вкладыши), плакат «Азбука русского языка». Картинки по лексическим темам. 

Словесные дидактические игры: «Живая азбука», «Буква за буквой», «Один- много», 

«Большой -маленький», «Назови, какой, какая?» и т. д. Схемы описательных рассказов, 

мнемотаблицы, чистоговорки, стихи, поговорки. Предметные, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картин для составления рассказов. Зеркало. Настольные игры: «Составь 

слово», «Ребусы», пазлы «Азбука», кубики «Составь слово», «Подбери предлог». 

Материал и игры на развитие мелкой моторики: «Собери бусы», «Шнуровка», «Выложи 

узор из цветных камушков».  



 

«Уголок творчества»  

Задачи: развитие интереса и желания заниматься творческой деятельностью; 

закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение 

представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов, развитие пальцевой 

моторики, творческого воображения. 

Наполнение: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, писчая бумага, 

цветная бумага, акварельные краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин, стеки, 

досточки для лепки, ножницы, клей, трафареты, раскраски для девочек и мальчиков, 

точилки. 

«Уголок безопасности» 

Задачи: приобщение к культуре безопасности. способствовать усвоению детьми 

общепринятых норм и правил поведения, безопасности, жизнедеятельности в 

повседневной жизни. 

Наполнение: кукла полицейского, жезл полицейского 2 шт., фуражки, пилотка. 

Наглядная информация: плакат «Правила личной безопасности». 

Макет: «Дорожные знаки», «Светофор». Настольные игры: «Дорожные знаки» (3 

шт.), «Правила пешехода», «Азбука дорожного движения», «Правила дорожного 

движения», «Большая прогулка», «Профессии», «Чудо – техника», «Кем быть?»  

Модели (транспорт): светофор, пожарная машина, скорая помощь, полиция, служба 

спасения МЧС. 

«Уголок природы» 

Задачи: расширяются знания детей о природе, стремление узнать новое, 

развивается любознательность, приобретение трудовых навыков по уходу за комнатными 

растениями. 

Наполнение: календарь природы, детская карта мира, глобус, макет солнечной 

системы, «Энциклопедия для дошкольников».   

Инвентарь для трудовой деятельности: оборудование для ухода за растениями 

(палочки для рыхления, губки, тряпочки, лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, тазик). 

Природный и бросовый материал (шишки, ракушки, камешки). Иллюстрации с 

изображением разных животных и растений, птиц, фигурки животных. Дидактические 

игры: «Полное лукошко», «Что из чего?», «Угадай животных», лото: «Кто где 

живёт?», «Дары лета», «Угадай животных», «Обитатели моря», «Морской турнир», 

«Лукошко», «Как зовут тебя, деревце?»  

 



«Уголок уединения» 

Задачи: сохранение психического здоровья воспитанников, возможность к 

уединению, сохранение эмоционального благополучия. 

Наполнение: домик-палатка. 

 

«Книжный уголок» 

Задачи: формирование умения у детей самостоятельно работать с книгой. 

Наполнение: детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

 

«Уголок патриотического воспитания» 

Задачи: формировать духовно-нравственное отношение ребенка к семье, стране, 

природе родного края; воспитать у детей чувство собственного достоинства. 

Наполнение: портрет президента России, герб, флаг Росси. Родной город – 

иллюстрации, фотоматериалы, символика города (флаг, герб). Книги, посвященные 

родному городу.  

«Театральный уголок» 

Задачи: развитие творческой активности ребенка; развитие речи, повышение 

речевой активности. 

Театрально-игровое оборудование: костюмы, головные уборы, театр масок, 

настольный театр, пальчиковый театр, театр Бибабо. 

 

«Уголок конструирования» 

Задачи: формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез), 

развитие пространственного мышления.  

Наполнение: крупный и мелкий конструктор «Лего», деревянный строительный 

конструктор «Город». Мелкие игрушки для обыгрывания построек и организации 

сюжетной игры (куклы, фигурки животных, деревья, транспорт).  

 

«Музыкальный уголок» 

Задачи: развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма, музыкальной памяти. 

Наполнение: музыкальные инструменты (бубен, деревянные ложки, металлофон, 

свистульки, колокольчики, шумовые инструменты). Дидактические игры «Громкая и 

тихая музыка», «Поющие открытки». 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 



Задачи: овладение социальным опытом, приобщение к миру профессий, 

возможность реализовать себя в игре. 

Наполнение: атрибуты для игр 

(«Магазин», «Кафе», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская»).  

 

«Физкультурный уголок» 

Задачи: расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности. 

Наполнение: коврики для массажа стоп. Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков (скакалки). Для катания, бросания, ловли (обручи, мячи резиновые 

большие и маленькие, кольцеброс, мешочки с песком). Картотека дыхательной 

гимнастики и подвижных игр. 

 


