
Объекты спорта 
 

Все объекты ДОУ, используемые для осуществления образовательной деятельности и 
организации разнообразной двигательной активности обучающихся, обеспечены необходимым 
оборудованием и инвентарём в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  

 
Оборудование спортивных залов и спортивных площадок 

 
Физкультурный 
зал 

Оснащен спортивными комплексами, матами, гимнастическими скамейками, 
шведскими стенками, спортивным оборудованием для основных видов движения: 

• стойки и планки для прыжков; 
• щит баскетбольный 
• переносное оборудование (горка-скат, лестницы); 
• ворота для подлезания; 
• канаты, дорожки разной ширины, с разным покрытием; 
• корзины и мишени для метания; 

предметным раздаточным материалом для проведения общеразвивающих 
упражнений: 

• мячи; 
• мешочки с песком; 
• обручи различного диаметра и кольца; 
• ленточки, султанчики, резинки; 
• палки гимнастические; 
•  кубики, погремушки, шнуры и др. 

оборудованием для подвижных игр: 
• маски, хвосты, шапочки 
• канаты, веревки, скакалки,  
• картотека игр; 
• плоскостные дорожки, геометрические фигуры 

оборудованием для проведения соревнований и развлечений: 
• ориентиры и ограничители; 
• звуковые сигналы; 
• силомеры; 
• детские эспандеры 
• табло для ведения счета; 
• мешки для прыжков; 
• музыкальный центр; 

 оборудование для проведения диагностики физического развития: 
• секундомер; 
• рулетка; 
• маты; 
• стойки для прыжков; 
• набивные мячи разного веса; 

 
Спортивная 
площадка 

Безопасное покрытие, выносные футбольные ворота, ракетки, городки. 
Оборудованы игровые зоны для метания в цель и забрасывания в кольцо. 

Детские 
площадки 

Оборудование площадок: 
Спортивный комплекс «Горка» (основное здание) 
Скамейки для отдыха (на каждой площадке);  
Карусели; качалки; 
Выносной материал: велосипеды; санки; игрушки для двигательной активности (мячи, 
тележки, игрушки для толкания);  
игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и 



игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики для воды, 
плавающие игрушки, сачки и др.). 

 
В каждой группе имеется спортивный уголок с системой хранения оборудования и пособий для 

проведения утренней гимнастики, подвижных игр, индивидуальной работы, соревнований и 
самостоятельной деятельности детей. 

 
Примерный перечень материалов и игрушек для физического развития в группах 

 
Материалы и приспособления, 
способствующие развитию двигательной 
активности детей (ползание, лазанье, ходьба, 
бег, прыжки). 

Игрушки и материалы для развития мелкой 
и крупной моторики: 

туннели; домики; игрушки-качалки;  
модульные сооружения различных форм, 
изготовленные из разнообразных материалов; 
верёвки;  
дорожки для ходьбы, задающие изменение 
направления движения;  
массажные дорожки и коврики с разным 
покрытием;  
«сухой бассейн»; мини-маты;  
балансиры; 
трёхколёсные велосипеды; мини-стадионы. 

мячи разных размеров, в том числе массажные;  
кегли; обручи, кольца, детские гантели;  
игрушки, которые можно катать, толкать; 
разноцветные предметы различной формы для 
нанизывания; доски с пазами, крючочками, 
стержнями и молоточками; специальные 
приспособления (стенды, тренажёры), 
предназначенные для развития разнообразных 
движений кисти руки и пальцев (застёжки — 
молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и);  
коробки с разными крышками и прорезями, 
копилки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


