
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. 
 



Тренажерный зал 

 
 

В детском саду функционирует тренажерный зал, предназначенный 

для проведения двигательной деятельности с группами детей 4-7 лет и 

индивидуальной 

работы, а  также 

проведения 

физкультурных и 

тренировочных 

занятий, 

спортивных квест- 

игр и др., в том 

числе с детьми с 

ОВЗ и  детьми- 

инвалидами. 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

для детей 5-7 лет 

заменяются занятиями в тренажерном зале по погодным условиям. 

Тренажёрный зал оснащен детскими тренажёрами. Все тренажёры 

специально разработаны для детей, сделаны из безопасных материалов, 

выполнены в 

привлекательном 

дизайне и 

расцветке, имеют 

прочную 

устойчивую 

конструкцию  для 

тренировки  бега, 

ходьбы, прыжков, 

равновесия    и 

оздоровления 

детей, 

оборудование  для 

профилактики 

плоскостопия. 

Основная   цель   занятий   в тренажерном  зале –  это укрепление 

сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата и формирование 



правильной осанки у дошкольника. Детские тренажеры позволяют детям 

овладеть целым комплексом упражнений, способствующим укреплению 

разных групп мышц рук, плечевого пояса, спины, ног и развитию 

физических качеств – силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и 

общей 

выносливости, а 

это делает ребенка 

подготовленным и 

заинтересованным 

к дальнейшим 

занятиям спортом. 

Тренажеры и 

тренировочные 

устройства являю 

тся хорошим 

дополнением к 

традиционной 

физкультуре, делая 

процесс 

каждодневных занятий гимнастикой, бегом и другими видами 

эмоциональнее и разнообразнее. 

 
Перечень тренировочного и оздоровительного оборудования для 

детей, в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Полоса препятствий из мягких модулей 1шт. 

2. Сухой бассейн 1 шт. 

3. Батут детский 1 шт 

4. Детский тренажер министеппер 1 шт. 

5. Мини-велотренажеры 2 шт. 

6. Беговая дорожка 1 шт 

7. Ортопедические дорожки 6 шт. 

8. Детский тренажер мини-твистер 1 шт. 

9. Мягкие модули 10шт. 



Спортивная площадка 

 
Спортивная площадка предназначена для проведения физкультурных 

занятий на воздухе, спортивных и подвижных игр, физкультурных досугов и 

праздников, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Спортивная площадка имеет травянисто-грунтовое покрытие. На 

площадке имеется спортивное оборудование: беговая дорожка, оборудование 

для бега с препятствиями, перелезания, цели для метания, яма для прыжков, 

трехгранная лестница для лазания, стенка для метания в цель и лазания, дуги 

для подлезания. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 



На территории МДОАУ "Детский сад № 20" оборудованы объекты для 

проведения прогулок и практических занятий с детьми, в том числе 

приспособленных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: прогулочные участки 

групп, спортивная площадка, огород, цветники, метеоплощадка, площадка 

ПДД. 
 

На территории ДОУ высажены разнообразные зеленые насаждения для 

озеленения и ознакомления детей с объектами природы. 
 

 
 

Прогулочные участки 

Для каждой группы оборудованы участки, на которых имеются: 

прогулочные веранды; цветники, дорожки здоровья, песочницы, 

оборудование для развития движений и равновесия: разновысотные пеньки, 

"делай шаг", малые скульптурные формы для сюжетно-ролевых  и 

подвижных игр: домик, кораблик, мотоцикл, машина, скамеечка, столик, и 

др. 

Прогулочные участки предназначены для прогулок, игры, наблюдений, 

труда, двигательной активности детей; самостоятельной детской 

деятельности и индивидуальной работы, в том числе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 
 

 



Площадка ПДД 

Площадка предназначена для ознакомления детей с Правилами 

дорожного движения. Имеет разметку дороги: тротуары, проезжую часть, 

обочины, пешеходный переход, переносной светофор. На площадке 

организуются игры: "Шоферы"; "Дорожное движение". Площадка 

оборудования для детей 3-7 лет, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов. 



Центры двигательной активности в группах 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно- 

профилактической работы с детьми в группе, развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, в том числе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Оборудование в группах включает: 

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

 предметы для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки; султанчики, 

косички, гантели, гимнастические палки); 

 атрибуты для подвижных игр (комплект масок); 

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

 предметы для игр с бросанием, ловлей, метанием, прокатыванием (мячи 

разного диаметра, мешочки с песком, кольцебросы); 

 предметы для игр с бегом (упряжки с бубенчиками; "Шляпа ловишки") 

 игры: настольные дидактические игры о спорте: лото, настольно-печатные 

игры, разрезные картинки др.; 

 атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий (массажные «дорожки здоровья» массажные мячи); 

 атрибуты для дыхательной гимнастики; 

 атрибуты для выполнения гимнастики для глаз; 

 



  
 

 

 
 



 
 


	Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала
	Перечень тренировочного и оздоровительного оборудования для детей, в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	Прогулочные участки
	Площадка ПДД
	Центры двигательной активности в группах

