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Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в

соответствии с ФГОС ДО

Физкультурное оборудование и инвентарь

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов

Удав мягкий (150 см) 2 шт.

Погремушки 20 шт.

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт.

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт.

Рулетка измерительная (5м) 1 шт.

Секундомер 1 шт.

Свисток 1 шт.

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 
95 см, расстояние между перекладинами 25 см)

5 пролетов

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 6 шт.

Мячи:
• набивные весом 1 кг,
• маленькие (теннисные и пластмассовые),
• средние (резиновые),
• большие (баскетбольные, №3),
• для фитбола

4 шт. 
60 шт. 
20 шт. 
2 шт. 
12 шт.

Гимнастический мат (длина 100 см) 6 шт.

Палка гимнастическая (длина 76 см) 20 шт.



Скакалка детская
• для детей подготовительной группы (длина 210 см)
• для детей средней и старшей группы (длина 180 см)

25 шт. 
25 шт.

Кольцеброс 1 шт.

Кегли 10 шт.

Обруч пластиковый детский
• большой (диаметр 90 см)
• средний (диаметр 50 см)

5 шт. 
15 шт.

Конус для эстафет 4 шт.

Дуга для подлезания (высота 42 см) 2 шт.

Кубики пластмассовые 8 шт.

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт.

Бубен 1 шт.

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

Ходули 16 пар

Батут (диаметр 95 см) 1 шт.

Велотренажер детский 2 шт.

Беговая дорожка детская 2 шт.

К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,
эстетические  и  гигиенические  требования.  Подбор  оборудования
определяется  программными  задачами  физического  воспитания  детей.
Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать  возрастным
особенностям  дошкольников;  его  количество  определяется  из  расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование —
безопасность  физкультурного  оборудования.  Для  выполнения  его
необходимо  обеспечить  прочную  установку  снарядов,  правильную
обработку  деревянных  предметов  (палки,  рейки  гимнастической  стенки  и
др.).  Во  избежание  травм  они  должны  быть  хорошо  отполированы.
Металлические  снаряды  делаются  с  закругленными  углами.  Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.

ТСО

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы,  утренней
гимнастики,  физкультурных  занятий  и  спортивных  развлечений
необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские
песни  и  мелодии  обновляется  для  стимулирования  физической,
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творческой,  интеллектуальной  активности  детей.  Все  это  позволяет
организовывать  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,
созданию  положительного  психологического  климата  в  детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
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Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале)

Аудиозаписи Имеются и обновляются


