
Для развития физических качеств и двигательных умений 

дошкольников в ДОУ оборудован спортивный зал, физкультурные 

уголки в группах, спортивная площадка на территории ДОУ. 

 

№ Спортивный объект Функциональное назначение 

1. Спортивный зал Используется для проведения физкультурных 

занятий физической культурой, утренней 

гимнастики с детьми младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста, развлечений, 

связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп. 

Зал достаточно оснащен оборудованием и 

спортивным инвентарем для развития 

двигательной активности детей, как 

стандартным, так и нестандартным. Все 

оборудование соответствует педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям. В 

физкультурном зале есть пособия для 

физических упражнений, развития основных 

движений, профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия, спортивных игр и 

упражнений. Зал для удобства и координации 

физкультурно-оздоровительной работы 

работает по специально утвержденному 

графику.  

 

2. Спортивная площадка На территории имеется спортивная площадка 

для занятий физической культурой и спортом 

на свежем воздухе, а также для проведения 

физкультурных досугов и соревнований в 

теплое время года. 
 

 Перечень оборудования спортивного зала  

 

№ Наименование оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 Мячи резиновые большие шт 20 

 - средние  20 

 - маленькие  20 

2 Обручи большие шт 10 

3 - средние шт 10 

 - маленькие  10 

4 Ленточки шт 42 

5 Скакалки - длинные  16 

6. Кегли шт 70 

7 Флажки разноцветные шт 30 

8 Кубики шт 45 



9 Мешочки для метания 200гр шт 40 

 - большие для равновесия шт 10 

10 Мишени для метания шт 2 

11 Маты шт 2 

12 Палки гимнастические 70 см шт 20 

 - 105 см шт 20 

13 Мешки для прыжков шт 2 

    

14 Кирпичики для перешагивания шт 10 

15 Скамья гимнастическая h – 20см шт 4 

16 «Хопы» шт 3 

17 Баскетбольный щит с корзиной шт 2 

18 Мягкие модули комплект 2 

19 Канат шт 2 

20 Гимнастическая стенка (3 пролета) шт 1 

21 Клюшка с шайбой комплект 2 

22 Сетка волейбольная шт 1 

23 Фитболы большие шт 15 

24    

25 Конус сигнальный шт 6 

26 Свисток судейский шт 1 

27 Секундомер шт 1 

28 Магнитофон шт 1 

29 Тунели шт 2 

30    

31    



 

 

 


