
В ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал,  который предназначен  для  проведения  занятий  и  индивидуальной  работы,  

праздников, физкультурных досугов, соревнований. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития 

детей. 

Перечень физкультурного оборудование и инвентарь в музыкально-физкультурном зале 

Наименование  Количество  

Гимнастическая лестница (высота 2,7 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние между 

перекладинами 25 см) 

2 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м, ширина 20см) 2 шт 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1шт 

Мячи:  

 набивные весом 1 кг, 1 шт. 

 маленькие (теннисные), 6шт. 

 малые резиновые (диаметр 10см) 30шт. 

 средние резиновые (диаметр 15см) 25шт. 

 большие резиновые (диаметр 20см) 30шт. 

 футбольные №4 2шт 

 баскетбольные 1шт 

 волейбольные 2шт 

Гимнастический мат (100х100 см) 5шт. 

Палка гимнастическая (длина 80 см) 30шт 

Палка гимнастическая (длина 100 см) 10шт 

Скакалка детская (регулируемая по размеру) 25шт. 

Кольцеброс 2шт. 

Обруч пластиковый детский: 

 большой (диаметр 90 см) 5шт 

 средний (диаметр 80 см) 25шт 

 малый (диаметр 60 см) 25шт 

Кегли 25шт 

Конус для эстафет (ориентир) 8шт 

Конус с креплениями для перепрыгивания 4шт 

Дуга для подлезания (высота 40 см) 4шт 

Дуга для подлезания (высота 60 см) 4шт 

Кубики пластмассовые 30шт 



Цветные ленточки на кольце (длина 60 см) 30шт 

Флажки разноцветные 60шт 

Платочки разноцветные 30шт 

Погремушки  30шт 

Косички плетеные (длина 30см) 25шт 

Мешочки для метания (вес 140г) 20шт 

Кубы деревянные (ребро 20см) 8шт 

Палки для скандинавской ходьбы детские (телескопические) 30пар 

Палки для скандинавской ходьбы взрослые (телескопические) 2 пары 

Навесная баскетбольная корзина  2шт 

Пирамидка с кольцами (высота 100см) 2шт 

Хопы (мячи большие резиновые) 2шт 

Балансир  1 шт 

Канат  (длина 3м) 1шт 

Диск «Здоровье» 8шт 

Батут детский (диаметр 100см) 1шт 

Дорожка для прыжков (длина 350см) 1шт 

Платформа для отжимания 1шт 

Атрибуты для игры «Гольф» (пластмассовые) 2шт 

Атрибуты для игры «Городки» (пластмассовые) 1шт 

Атрибуты для футбола (мини-ворота и мини-мяч) 1шт 

Ворота футбольные детские (90см х 90см) 1шт 

Набор атрибутов «Русские народные игры-забавы» (сундук) 1шт 

Контейнер деревянный передвижной для инвентаря 2шт 

Контейнер пластмассовый для инвентаря 4шт 

Каталка двухъярусная деревянная передвижная для инвентаря 1шт 

Корзина для скандинавских палок 2шт 

Мягкие модули фирмы «Альма» 1 набор 

Дорожка здоровья фирмы «Альма» 3шт 

Блоки для дорожки здоровья (травка-25х25см) 4шт 

Ковровая дорожка здоровья (длина 300см) 1шт 

Набор массажный «Следы»  2шт 

Свисток судейский 1шт 

Секундомер  1шт 

Рулетка (длина 300см) 1шт 



Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) 3 набора 

Комплект лыж с лыжными палками детские (с ботинками) 10 комплектов 

Комплект лыж с пластиковыми креплениями и лыжными палками детские 10 комплектов 

Комплект лыж с лыжными палками взрослые (с ботинками) 2 комплекта 

В групповых ячейках всех возрастных групп имеются физкультурные уголки со спортивным инвентарем (в соответствии с ФГОС ДО), 

для самостоятельной активной деятельности детей и индивидуальной работы. При подборе физкультурного оборудования учитывались 

особенности физического развития детей и возрастных этапов формирования моторики, соответственно всѐ оборудование подобрано в 

соответствии с возрастными группами. 
 


