
Объекты спорта МАДОДУ «Детский сад №17 «Ласточка»  

города Гая Оренбургской области 

 

Спортивный зал 

Спортивный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней зарядки, занятий по физическому развитию, физкультурных праздников и 

досугов, а также соревнований, в том числе с семьями воспитанников. Оборудование зала 

включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, др.); 

- игровое спортивное оборудование; 

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). 

 

Перечень оборудования спортивного зала 

№ Наименование Количество 

1 Обручи 

d -70 см 

d - 60 см 

 

5 шт 

15 шт 

2 Мячи 

большие 

средние 

малые 

 

4 шт 

19 шт 

20 шт 

3 Гимнастические палки 18 шт 

4 Набивные мячи 7 шт 

5 Скакалки 9 шт 

6 Гимнастическая доска 2 шт 

7 Наклонная доска 1 шт 

8 Баскетбольная корзина 2 шт 

9 Мишень для метания 2 шт 

10 Приставная гимнастическая лестница 2 шт 

11 Напольная гимнастическая лестница 2 шт 

12 Гимнастический вал 

d-20 см 

d-30 см 

 

4 шт 

2 шт 

13 Гимнастические дуги 

высота 50 см 

высота 30 см 

 

2 шт 

2 шт 

14 Гимнастические скамейки 

высота 30 см 

высота 20 см 

 

2 шт 

2 шт 

15 Шарики пластмассовые 52 шт 

16 Кубики 55 шт 

17 Погремушки 48 шт 

18 Мелкие игрушки 20 шт 

19 Мешочки для метания 21шт 

20 Кольца малые 18 шт 

21 Ленты 40 шт 

22 Флажки 50 шт 

23 Массажный коврик 

большой 

малый 

 

1шт 

2 шт 



24 Балансиры 2 шт 

25 Канат для перетягивания 1 шт 

26 Канат тонкий 1 шт 

27 Тоннель 2 шт 

28 Мат 

большой 

малый 

 

1 шт 

1 шт 

29 Волейбольная сетка 1 шт 

30 «Парашют» 1 шт 

31 Дорожка «Змейка» 2 шт. 

32 Гимнастические кубы 2 шт 

33 Корзина 2 шт 

34 Корзина для мячей 5 шт 

35 Шведская стенка З пролета 

36 Турник  1 шт. 

37 Стенд информационный 1 шт. 

38 Бубен  1 шт. 

39 Секундомер  1 шт. 

40 Атрибуты для подвижных игр  

41 Музыкальный центр 1 шт. 

42 Пианино  1 шт. 

 

  

 

Физкультурные уголки в группах 

В каждой возрастной группе Учреждения оборудован физкультурный уголок. 

Оборудование физкультурных уголков используется для развития двигательной активности и 

физических качеств детей, расширения индивидуального двигательного опыта дошкольников в 

самостоятельной деятельности. 

Оборудование физкультурных уголков включает:  

- картотеки (подвижных игр, утренней зарядки, гимнастики после сна);  

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

- атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки, кубики и др.);  

- атрибуты для подвижных игр;  

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

- атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи, мешочки с песком, кольцебросы);  



- оборудование для проведения профилактических мероприятий (массажные «дорожки», 

ребристые коврики). 

 

   

 

 

Спортивная площадка на территории Учреждения 

Спортивная площадка на территории учреждения предназначена для проведения утренней 

зарядки, занятий по физическому развитию в теплое время года для детей 3 – 7 лет и 

круглогодично для детей 5 – 7 лет, физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, 

в том числе с семьями воспитанников.  

Спортивная площадка имеет беговую дорожку, яму для прыжков, зону для подвижных 

игр и специальное оборудование (гимнастическая стенка большая с горизонтальными 

перекладинами для  лазания и пролезания, гимнастическая стенка малая с тремя пролетами, 

выносные дуги, выносная баскетбольная корзина и мишень для метания,  бревно для упражнения 

в равновесии, полоса препятствий из дуг разной высоты, игровой комплекс «Ракета», рукоход 

двухуровневый, стойка баскетбольная со щитом и сеткой оцинкованная, дорожка «Змейка», бум, полоса 
препятствий – лабиринт, стойки для натягивания сетки, щит-мишень) 

 
 

 

 
  



 

 


