
 
 

Для реализации образовательных задач в МБДОУ ЦРР №5, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного воспитания имеются 
следующие объекты спорта: 
 функционирует совмещенный физкультурный и   музыкальный залы; 

 на территории ДОУ расположена спортивная площадка. 

В зимнее время прокладывается лыжня; 

 на игровом, групповом участке созданы необходимые условия для 

физического развития детей, он оснащен спортивным оборудованием: бревно, 

лестница, качели, горки, песочницы, изготовлены дидактические «шатры»; 

 для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, 

теневые веранды;имеется бассейн; 

Развивающая предметно-

пространственная среда в помещении 

ДОУ 

Развивающая предметно- 
пространственная среда на 
территории ДОУ 

Спортивные центры в каждой 

возрастной группе оснащен 

спортивным оборудованием: коврик 

массажный, шнур длинный и 

короткий, мяч массажный, 

кольцебросы, скакалки и др. 

Тренажеры для профилактики 

плоскостопия.  

Комплект мягких модулей 
Корригирующие дорожки 

Спортивная площадка для 

проведения физкультурных 

занятий, спортивных праздников 

на воздухе, которая содержит 

стационарное оборудование: 

стенка для лазания, мишени для 

бросания мяча, беговые 

лабиринты, шведская стенка, 

стойки для подлезания, бревно. 

футбольные ворота. 

Кроме того, оборудованы: 

Площадка для подвижных игр 

Площадка для игры в баскетбол, 

футбол  

«Полоса препятствий» 

 Лыжня здоровья 

Авто городок 
Пространство для организации 
подвижных игр, катания на 
лыжах, на санках, ледянках,  

Спортивный зал. 

Стандартное спортивное 

оборудование: (лестницы, скамейки, 

дуги, шведская лестница, стойки 

разных размеров баскетбольная стойка 

с регулируемой высотой, скамейки для 

ходьбы (наклонная, с 

препятствиями), фитбол-мячи, 

клюшка с шайбой, туннели, обручи 

пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного 

диаметра, набор кеглей, дуги для 

подлезания, коврики массажные, 

массажеры для ног, корригирующая 

дорожка, кольцеброс, мешочки для 

метания, скакалки детские, канат для 

перетягивания, флажки разноцветные, 

ленты и др. 



Тренажеры: «Силачи», «Бегущая по  
волнам».  
Нестандартное спортивное 
оборудование 

 

по каждому виду основных  
движений подлезание («Туннель»), бег 
(«Скороходы»): 

 

метание(«Снеговик», «Буратино»,  
«Бабочки» и др.):  

Перечень игрового и дидактического оборудования для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 
РППС в помещении ДОУ РППС на территории ДОУ 

Спортивный центр в каждой 

возрастной группе оснащен 

спортивным оборудованием: коврик 

массажный, шнур длинный, короткий, 

мяч массажный, кольцебросы, 

скакалка и пр. 

Тренажеры для 

профилактики плоскостопия. 
Комплект мягких 
модулей Корригирующие 
дорожки 

Спортивная площадка для 

проведения физкультурных 

занятий, спортивных праздников 

на воздухе 
- «полоса препятствий», 
- гимнастические стенки, 
- футбольные ворота, 

Площадка для подвижных 

игр Щит для игры в 

баскетбол Тропинка 

здоровья 

Лыжня здоровья 

Кольцевая 

дорожка 

Разметка на дистанцию 

10м Разметка на 

дистанцию 30м Авто 

городок 

Пространство для организации 

подвижных игр, катания на 

лыжах, на санках, ледянках, 

коньках. 

Спортивный зал. 
Стандартное спортивное 

оборудование: (лестницы, скамейки, 

дуги, стенка здоровья, мячи, 

мешочки для метания, обручи и пр.); 

Тренажеры: «Силачи», «Бегущая по 

волнам». 

Не стандартное спортивное 

оборудование по каждому виду 

основных движений: подлезание 

(«Туннель»), бег (“Скороходы»), 

метание («Снеговик», 

«Буратино», «Бабочки» и др.) 
Перечень игрового и дидактического оборудования 

№ Наименования 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Мешочки для метания 100–120 г 

2. Короб для спортинвентаря 

3. Флажки разноцветные 
4. Мячи резиновые (различного диаметра) 
5. Фитбол-мячи 
6. Палки гимнастические 
7. Лента цветная (короткая) длина 50 см 
8. Серсо 
9. Скакалки 



10. Кегли 

 

11. 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей 

стороны не менее 30 см или 
диаметром не менее 20 см) 

12. Коврик массажный 
13. Комплект следочков ладоней и ступней из мягкого пластика с шипами 
14. Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

15. Спортивно-игровой набор (подставки, перекладины, пластик) 

16. 
Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и 
развития основных движений 

17. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 

18. Обруч пластмассовый диаметром 65 см 

19. Обруч пластмассовый диаметром 50 см 

20. Обруч пластмассовый диаметром 35 см 

21. Дорожка с наклонной поверхностью для упражнений на равновесие 

22. Тактильная дорожка из предметов с выпуклой поверхностью с 

шипами 

23. Ориентиры пластмассовые 

24. Дуги для подлезания трех размеров 

25. Лыжи 

26. Доска с ребристой поверхностью 

27. Шнур короткий (75 см) 

28. Тоннель для пролезания 

29. Тенисные ракетки 

 


