
Физкультурный  зал, совмещенный с
музыкальным.

    Музыкальный  зал,  совмещен  с  физкультурным  предназначен  для
проведения  музыкальной деятельности с  группами детей всех возрастов и
индивидуальной  работы,  утренней  гимнастики,  занятий  физической
культурой,  соревнований,  а   также проведения  праздников,  развлечений и
досугов. 
      В музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные
игрушки, инструменты, дидактические пособия.  ( Приложение № 1) 
      Оборудование физкультурного   зала включает: 
-  оборудование  для  профилактики  плоскостопия  (массажные  дорожки,
массажные мячи и др.); 
- игровое спортивное оборудование; 
-  разнообразный  спортивный  инвентарь  для  физического  развития  детей
разного  возраста  (мячи,  обручи,  флажки,  ленты,  скакалки,  мешочки  для
метания и др.

 



Перечень спортивного и оздоровительного оборудования

№
п/п                            Наименовани

е

Количество 

1 Мячи мягкие 15
2 Мячи резиновые ( маленькие)

Мячи резиновые ( большие )
10
8

3 Гимнастические палки 10
4 Кольцеброс 1
5 Гимнастические обручи разной величины 20
6 Флажки «Россия» 50 
7 Флажки разноцветные 25
8 Мячи для мини-баскетбола 2



9 Костюм «Морячка » 6
10 Костюм «Моряк » 6
11 Пилотки военные 5 
12 Бескозырки 6 
13 Султанчики « Дождь» 40 
14 Султанчики « Радуга» 40
15 Мешочки для метания 20 
16 Тренажеры для ловкости 20
17 Ворота футбольные 2
18 Тоннели 2 
19 Фит-бол 15 
20 Канат для перетягивания 2 
21 Прыгалки 30
22 Конусы 4 
23 боулинг 2
24 Дорожки массажные 4
25 Клюшки 2
26 Наборы ракеток ( бадминтон) 2 
27 Ленты гимнастические 30

28 Стойки баскетбольные 2

Физкультурные уголки в группах
    Функциональное назначение: проведение оздоровительно-
профилактической работы с детьми в группе, развитие двигательной 
активности и физических качеств детей. 
Оборудование в физкультурных уголках в группах включает: 
-картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, 
гимнастики после сна); 
-демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.); 
-атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки); 
-атрибуты для подвижных игр; 
-атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики, кегли); 
-атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, 
мешочки с песком, кольцебросы); 
-игры: настольные спортивные (хоккей, футбол), дидактические о спорте:  
лото, настольно-печатные игры, разрезные картинки др.; 
-атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 
(массажные «дорожки здоровья» массажные мячи).



Физкультурный уголок 1 младшей группы            Физкультурный уголок   2 младшей 
группы

Физкультурный уголок средней  группы                  Физкультурный уголок старшей группы 

Физкультурные уголки   подготовительных  групп  



                  

 В МБДОУ « Детский сад № 4 п. Переволоцкий» физкультурная  площадка  
отсутствует. По мере необходимости используется физкультурная площадка 
МБОУ « СОШ № 2 п. Переволоцкий», находящаяся  в 100 метрах  от 
детского сада.

  


