
Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников по физическому развитию в МДОБУ №12 

«Звёздочка» оборудованы и функционируют следующие объекты 

спорта: 

- Физкультурный зал  

- Центры здоровья и физического развития в групповых 

- Спортивная площадка  

Физкультурный зал совмещен с музыкальным залом, предназначен для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, в том числе с детьми–инвалидами, а 

также с семьями воспитанников.  

 

Перечень физкультурного оборудования и инвентаря 

№ наименование Количество 

1 Обручи металические 21 

2 Мячи мягкие 13 

3 Мячи резиновые 3 

4 Гимнастические палки 21 

5 Кольцеброс 1 

6 Гимнастические обручи разной величины 6 

7 Флажки разноцветные 20 

8 Флаги «Россия» 2 

9 Костюм «Моя Россия» 3 



10 Пилотки военные 25 

11 Майки «Военные» 5 

12 Бескозырки 4 

13 Костюм «Морячка» 4 

14 Костюм «Морская пехота» 5 

15 Костюм «Десант» 3 

16 Костюм «Пехота» 5 

17 Костюм «Летчик» 3 

18 Маленькие мячи «Желтые, голубые, 

белые» 

30 

19 «Султанчики» 7 

20 Мешочки для метания 9 

21  Мячи «Кузнечик» 4 

22 Гантели 40 

23 Тележка для спортинвентаря 3 

24 Корзины 3 

25 Канат для перетягивания 1 

26 Прыгалки 21 

27 Конусы 6 

28 Ленты гимнастические 10 

29 Мат большой 6 

30 Мячи баскетбольные 1 

31  Дуги для подлезания 9 

32 Бревно гимнастическое 1 

33 Бассейн мягкий 1 

34 Горка  3 

35 Скамейка гимнастическая 1 

36 Качалка 1 

37 Кегли  

38 Стойки для прыжков 2 



39 Магнитная доска 1 

40 Пьедестал спортивный 1 

41 Мячи мягкие 20 

 

  В группах оборудованы уголки здоровья и физического развития с 

различным спортивным инвентарем (мячи, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, атрибуты для подвижных игр). Они служат 

удовлетворению потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни. 

Физкультурные уголки в группах 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической 

работы с детьми в группе, развитие двигательной активности и физических 

качеств детей. Оборудование в физкультурных уголках в группах включает: 

 -картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна); 

 -демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.);  

-атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки); 

 -атрибуты для подвижных игр (комплект масок); 

 -атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики, кегли);  

-атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, 

мешочки с песком, кольцебросы); 

-игры: 

- настольные (хоккей, футбол);  

-дидактические; 

- разрезные картинки др.; 

 -атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

(массажные «дорожки здоровья» массажные мячи); 

 -атрибуты для дыхательной гимнастики;  



-атрибуты для выполнения гимнастики для глаз. 

На территории МДОБУ №12 «Звёздочка» находится спортивная площадка, 

способствующая укреплению здоровья воспитанников. На ней проводятся 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе для всех возрастных 

групп в теплый период времени (в холодный период времени для детей 

старшего дошкольного возраста).  

 

Размеры  спортивной площадки - 20 x 8 м.  

Оборудование установлено по краям площадки. В центре размещена 

площадка с травяным покрытием для проведения подвижных игр. 

Рукоход состоит из лестницы, горизонтально закрепленной на стойках. 

Высота 1,05 м. ширина 50 см. расстояние между перекладинами 1,5 см. длина 

лестницы 3-4 м. Упражнения на рукоходе укрепляют мышцы рук, спины, 

живота. 

 Бум делается из деревянного бруса, ширина, рабочей поверхности - 10 см. 

Снаряд предназначен для упражнений в равновесии. 

Дуги высотой 50, 60 см, шириной 60, 70 см. расположены на расстоянии 80-

100 см. друг от друга, предназначены для упражнений в подлезании, 

перелезании, прокатывании мячей. 



Тропа здоровья - секции расположены в один ряд, с грунтовым, каменевым, 

трубчатым, бревенчатым покрытием размером 50 x 50 см. Предназначена для 

профилактики плоскостопия. 

Стена для лазания - два щита с отверстиями, расположенные 

несимметрично, предназначена для упражнений в лазании, способствует 

развитию у детей уверенности, смелости, укрепляет мышцы. 

Также проводятся утренняя зарядка, спортивные праздники и развлечения на 

открытом воздухе 

 

 


