Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в
детском саду оборудованы и функционируют следующие объекты спорта

1. Спортивный зал. Функциональное назначение: проведение утренней
зарядки, занятий по физическому развитию во всех возрастных группах, проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных групп.
Оборудование спортивного зала включает: разнообразный спортивный
инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи,
обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.).
оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки,
др.),
игровое спортивное оборудование (кольцеброс, «Городки»,
оборудование для игр в баскетбол, футбол и др.), мягкие модули, сухой
бассейн с шариками

Перечень спортивного оборудования и инвентаря
№ Наименование
Скамейка
1
Шведская стенка
2
Гладкая доска с зацепами
3
Доска ребристая
4
Щит для метания мяча (фанера)
5
Баскетбольное кольцо
6
Мат гимнастический
7
Куб деревянный
8
Диск «Здоровье»
9
10 Дуга для подлезания Н=40см (метал.)
11 Дуга для подлезания Н=50см (фанера)
12 Бассейн сухой с шариками
13 Горка для бассейна
14 Набор мягких модулей
15 Корзина для метания (пластмассовая)

Количество
3
2
3
3
1
2
2
4
2
2
2
1
1
1
2

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

Мяч для метания D-60 мм.
Мешочек для метания с песком для детского сада
150
200
250 гр.
Лента на палочке
Лента на кольце
Флажки
Палки гимнастические
Обручи облегчѐнные
Обручи плоские D 40
Следочки игровые с шипами
Мешок для прыжков
Канат для перетягивания 10 м
Мячи гимнастические
Мячи массажные
Мячи резиновые
Гантели пластмассовые
Конусы
Набор детских ракеток с мячиком
Скакалки
1,8 м
2, 5 м.
Хоккейный набор (2 клюшки + шайба + мячик)
Кегли детские
Кольцеброс
Бубен
Мебельная стенка для спортивного оборудования

8
гр.
гр.

8
12
10
50
48
60
58
5
12
8
2
1
3
24
28
34
4
4
5
5

1
12
1
1
1

2. Спортивная площадка. Функциональное назначение: - проведение
занятий по физическому развитию на улице (в старшей и
подготовительной к школе группах), - проведение утренней зарядки,
спортивных праздников и развлечений на улице, - проведение
соревнований, в том числе с участием родителей (законных
представителей) воспитанников - освоение элементов спортивных игр
(баскетбола, волейбола, ). На спортивной площадке имеется беговая
дорожка, яма для прыжков (песок), детский спортивный комплекс, башня
шестигранная, рукоход ,дуги для подлезания, баскетбольный щит – 2
,волейбольная сетка

3. Физкультурно-оздоровительные центры в группах. Функциональное
назначение: проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми
в группе, развитие двигательной активности и физических качеств детей
Оборудование в физкультурно-оздоровительных центрах 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, косички и др.),
- атрибуты для подвижных игр (комплект шапочек),
- атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики и др.),
- атрибуты для подлезания (дуги, шнуры и др.),
- атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра,
мешочки с песком, кольцебросы, дартс и др.)
- игры: настольные спортивные (хоккей, футбол, др.), дидактические о
спорте: лото, настольно- печатные, разрезные картинки, др.
- атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий
(массажные «дорожки здоровья», массажные мячи).

Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительных центрах в группах
Группа второго раннего возраста (2-3 года) № 1
Физическое развитие.
Физкультурнооздоровительный
центр

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи
резиновые (большие и маленькие), мячи пластмассовые,
кубики, флажки, ленточки, султанчики. Бубен; кегли,
кольцеброс; «веревочки» для перешагивания и прыжков;
гантели; атрибуты подвижным играм (шапочки, медальоны).
Группа второго раннего возраста (2-3 года) № 2
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи резиновые разных размеров. Мячи пластиковые
(шары). Кегли большие. Кегли малые. Кольцеброс. Мешочки
с песком для метания. Султанчики. Шнуры различные.
Карточки
«Виды
спорта».
Массажные
мячики.
Корригирующие
дорожки
(деревянная
ребристая,
самодельная с пуговицами). Карточки «Полезные продукты».
Резиновый ослик, Машины для развития двигательной
активности.
Группа младшего возраста № 3 (3-4 года)
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Флажки и ленты на палочках разноцветные. Мячи
пластиковые мелкие. Мячи резиновые большие и маленькие.
Кегли большие и маленькие. Корригирующая дорожка.
Кольца из колб киндеров для упражнений на равновесие,
Салютики из киндеров, шуршунчики из киндеров для
различных видов упражнений (самодельные). Карточки
«Виды спорта» Массажные мячи, массажные варежки.

Пособие «Полезные и вредные продукты», бабочки на дисках
для развития дыхания.
Группа младшего возраста (3-4 года) № 4
Физическое развитие.
Физкультурнооздоровительный
центр

Мяч резиновый средний, мяч резиновый маленький. Мячи
пластмассовые разные по величине. Скалки. Кегли разные по
величине и цвету. Обручи. Игра: «Кольцеброс». Пособия для
развития дыхания- бабочки на ниточках. Массажные мячи.
Настольная игра: «Полезные продукты»
Группа среднего возраста (4-5 лет) № 5
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Флажки, мячи резиновые средние и большие , массажный
коврик резиновый, скакалка, кольцеброс, кегли, обручи,
Дартс с шариком, корригирующая дорожка (деревянная)
массажные шарики маленькие пластмассовые, корзины для
шариков, вязаные косички, мешочки с песком. Дидактическая
игра «Зимние виды спорта», «Изучаем своѐ тело», ростомер,
опасные ситуации, массажный коврик, массажные дорожки
массажные дорожки травка, дидактические игры д/и «Уроки
этикета», «Где живѐт витаминка?», наглядные пособия
«Гигиена», «Хорошее здоровье», настенное звуковое панно
«Строение человека», «Правильное питание».
Группа среднего возраста (4-5 лет) № 6
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Флажки, мячи резиновые средние, большие, массажный
коврик резиновый, скакалка, кольцеброс, кегли, обручи, дартс
с шариком, корригирующая дорожка (деревянная), шарики
маленькие пластмассовые, корзины для шариков, вязаные
косички, мешочки с песком, дидактические игры «Зимние и
летние виды спорта», «Изучаем своѐ тело», ростомер,
опасные ситуации, массажный коврик
Группа старшего возраста (5-6 лет) № 8
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки,
флажки, шнуры, косички, обручи, массажная дорожка. Игры:

«Гольф», «Настольный тенис». «Бадминтон», Кольцеброс».
Демонстрационный материал «Виды спорта»
Массажная дорожка, массажные мячи, ребристые дорожки,
индивидуальные массажные коврики. Дидактическая игра
«Валеология». Плакаты : «Изучаем тело человека»,
«Строение человека», «Как правильно чистить зубы
Группа старшего возраста (5-6 лет) № 9

центр

Физическое развитие.
Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки,
флажки, шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер», «Дартс»,
«Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс», ленточки
разноцветные, султанчики, помпоны для выполнения
упражнений. Массажная дорожка, ребристая дорожка.
Дидактические игры «Валеология», «Изучаем тело человека»,
«Органы
человека».
Демонстрационный
плакат
«Правила поведения за столом».
Группа (6-7 лет) № 7
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Султанчики разноцветные, мячи резиновые, скакалки, кегли,
мешочки для метания, обруч, кольцеброс, Виды спорта
(Пособие), шнур короткий, длинный, шнур- косичка. Маски
для подвижных игр. Массажная дорожка, массажные мячи,
пособие для развития дыхания «Кораблик». Пособие для
тренировки глаз. Папка «Здоровый образ жизни»
Группа (6-7 лет) № 11
Физическое развитие.

Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки, флажки,
палка гимнастическая, кегли, мешочки для метания, обручи,
дартс, кольцеброс, гантели, цветные шары, карточки: «Виды
спорта», ленты разноцветные, шнур короткий, шнур
длинный, шнуры «Косичка», стакан под флажки. Обручи.
Игра «Попади в цель». Картотека игр, маски для игр,
настольная игра «Хоккей», «Футбол» Массажная дорожка,
массажные мячики. Настольно-печатные игры: «Полезные
продукты», Интерактивная игра «Изучаем свое тело - Части
тела человека». Папка «Здоровый образ жизни».
Перечень группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет № 12

Физкультурнооздоровительный
центр

Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, флажки,
шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер», «Дартс»,
«Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс». Массажная
дорожка,
массажные
мячи,
ребристые
дорожки.
Дидактические игры «Витиминки», «Изучаем тело человека»,
«Органы человека».

Группа компенсирующей направленности детей 6-7 лет № 10
Физическое развитие.
Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, флажки,
шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер», «Дартс»,
«Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс». Массажная
дорожка,
массажные
мячи,
ребристые
дорожки,
индивидуальные массажные коврики. Дидактические игры
«Валеология», «Изучаем тело человека», «Органы человека».

Тропа здоровья
Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период в
детском саду организована «Тропа здоровья» ,которая позволяет проводить
профилактику здоровья детей в игровой форме ,в том числе с детьми с ОВЗ.
Основными задачами организации «Тропы здоровья» являются:
профилактика плоскостопия ,улучшение коррекции движения, улучшение
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем ,повышение
сопротивляемости инфекционным заболеваниям ,улучшение эмоциональнопсихического состояния детей ,приобщение к здоровому образу жизни.

