
Физкультурный зал 

Физкультурный зал расположен на первом этаже здания и 

предназначен для организации утренней гимнастики, занятий по 

физическому развитию, в том числе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, 

для проведения праздников, соревнований, спортивных развлечений, в том 

числе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, для проведения спортивных 

соревнований с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Физкультурный зал оснащен мебелью, соответствующей 

требованиям, установленным техническими регламентами. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, занятий физической культурой и спортивных развлечений 

используется музыкальное сопровождение. Перечень музыкального 

сопровождения периодически обновляется для стимулирования активности 

детей. 

Разнообразный спортивный инвентарь позволяет развивать такие 

физические качества, как координация и гибкость, способствует 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала 

 

 



Перечень физкультурного оборудования и инвентаря 
 

Музыкальный центр 1 шт. 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 

95 см, расстояние между перекладинами 25 см) 

4 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2,5 м) 1 шт. 

Мячи: 

 маленькие (пластмассовые), 

 средние (резиновые), 

 большие (фитоболы), 

 набивные мячи 

 

57 шт.  

21 шт.  

15 шт.  

23 шт. 

Гимнастический мат (длина 118 см) 2 шт. 

Гимнастический мат (длина 178 см) 1 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 48 шт. 

Палка гимнастическая (длина 105 см) 10 шт. 

Дуги для подлезание 2 шт. 

Скакалка детская 

 для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

 для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

15 шт.  

12 шт. 

Кегли 50 шт. 

Обруч пластиковый детский 

 большой (диаметр 90 см) 

 средний (диаметр 50 см) 

 

5 шт.  

22 шт. 

Конус для эстафет 6 шт. 

Цветные флажки 50 шт. 

Цветные ленточки (длина 30 см) 20 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт. 

Тренажеры напольные 5 шт. 

Батут 1 шт. 

Модули мягкие  10 шт. 

Гантели легкие 50 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 6 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожки мягкие  4шт. 

Мишень  2 шт. 

Кольцо баскетбольное 1 шт. 

Мешочки 33 шт. 

Гимнастическая доска  2 шт. 

Гольф детский 1 шт. 

Волейбольная сетка  2 шт. 

Канат 1 шт. 

Степы  28 шт. 


