
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

В детском саду оборудован совмещенный зал для организации детской 

деятельности по музыкальному и физическому развитию. Спортивный инвентарь для 

организации физического развития детей хранится в фойе детского сада в специально 

отведенных шкафах.  

В каждой возрастной группе детского сада оборудован Центр физического 

развития, обеспечение которого соответствует требованиям ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде.  

На благоустроенной прилегающей территории детского сада расположены 

групповые прогулочные участки. Групповые участки оборудованы малыми 

архитектурными формами для организации двигательной активности детей. Участки 

обладают достаточной площадью для проявления детьми двигательной активности.  

На прогулочных участках групп раннего и младшего дошкольного возраста 

расположены детские игровые комплексы.  

На спортивном участке расположены малые архитектурные формы, 

баскетбольные сетки, гимнастические бревна, оборудование для развития 

двигательных навыков детей.  

Перечень спортивного оборудования и инвентаря 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Малые мячи (для метания) 40 шт. 

2. Большие мячи 7 шт. 

3. Гантели (черные с утяжелением, лёгкие розовые) 50 шт. 

4. Кубики цветные 20 шт. 

5. Футбольные мячи 2 шт. 

6. Скакалки 20 шт. 

7. Флажки, ленточки цветные 60 шт. 

8. Гуси (стойка для колец) 4 шт. 

9. Погремушки 20 шт. 

10. Мешочки для метания 6 шт. 

11. Гимнастические палки (пластиковые) 20 шт. 

12. Островки (большие, малые)  20 шт. 

13. Наборы для игры в городки 4 набора 

14. Пластмассовые колечки для метания, надевания 25 шт. 

15. Мягкие бревнышки 4 шт. 

16. Металлические дуги 4 шт. 

17. Кегли 10 шт. 

18. Конусы 4 шт. 

19. Пилотки на зарницу 20 шт. 

Выносное оборудование 

1. Мат для стрельбы 1 шт. 

2. Мешки для прыжков 4 шт. 

3. Канат длинный (толстый) 1 шт. 

4. Канат короткий (тонкий) 1 шт. 

5. Ребристая доска 1 шт. 

6. Обручи металлические 20 шт. 

7. Резиновые кольца 4 шт. 

8. Канатные лестницы 3 шт. 



9. Набивные мячи (малые) 

 

3 шт. 

Кабинет инструктора по физической культуре 

1. Обручи пластмассовые 20 шт. 

2. Теннис 3 набора 

3. Бадминтон 2 набора 

4. Барьеры 3 шт. 

5. Набивные мячи (большие) 2 шт. 

6. Олимпийский флаг  1 шт. 

7. Гимнастический мат 1 шт. 

 

 
 

 

 

 

 


