
Физкультурный зал 

Зал предназначен для проведения двигательной  деятельности с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, а также проведения физкультурных занятий, 

спортивных праздников и  развлечений, физкультурных досугов, подвижных игр, 

утренней гимнастики, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Физкультурный зал имеет площадь помещения 49,7 м2. Физкультурный зал в 

достаточном количестве оснащен оборудованием для развития всех видов движений и 

оздоровления детей: оборудование для профилактики плоскостопия (массажные 

дорожки, массажные мячи и др.);  игровое спортивное оборудование; разнообразный 

спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, 

гантели, флажки, ленты, скакалки, султанчики,  ленты, мешочки для метания и др.) 

Техническое оборудование  зала  включает магнитофон и флеш-накопитель для 

музыкального сопровождения двигательной деятельности детей. Созданная развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда в физкультурном  зале позволяет 

успешно реализовать образовательную программу дошкольного образования раздела 

"Физическое развитие", а так же адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для ребенка с РАС, адаптированные образовательные 

программы, разработанные в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Физкультурный  зал обеспечивает 

осуществление  образовательной деятельности  и взаимодействие  с семьями  

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень спортивного и оздоровительного  оборудования для детей,  

в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
№ Наименование Кол-во 

1.  Шведская стенка 2 шт. 

2.  Полки настенные для размещения оборудования 2 шт. 

3.  Корзины для хранения мячей 4 шт. 

4.  Корзина для хранения гимнастических палок 1 шт. 

5.  Мячи большие 20шт. 

6.  Мячи малые (пластмассовые) 16 шт. 

7.  Мячи малые (резиновые) 10 шт 

8.  Мячи массажные 10 шт. 

9.  Мячи- хопы 20 шт. 

10.  Мячи набивные 20 шт. 

11.  Дуги для подлезания ( разновысотные) 6шт. 

12.  Тоннели для пролезания ( длинные) 2шт. 

13.  Тоннели для пролезания ( короткие) 2 шт 

14.  Обручи малые 20 шт. 

15.  Обручи средние 5 шт. 

16.  Обручи большие 5шт. 

17.  Обручи плоские металлические 20 шт. 

18.  Гантели пластмассовые 30 шт. 

19.  Гантели железные 20 шт. 

20.  Флажки 40шт. 

21.  Султанчики 25 шт. 

22.  Ленты на кольцах 30шт. 

23.  Ленты на палочках 30 шт. 

24.  Шнур 1 шт. 

25.  Степ-платформы 10 шт. 

26.  Цели для метания 3 шт. 

27.  Ракетки для настольного тенниса 4 шт. 

28.  Шарики для тенниса 10 шт. 

29.  Ракетки для бадминтона 6 шт. 

30.  Воланчики 6 шт. 

31.  Клюшки хоккейные  5 шт. 

32.  Шайбы хоккейные 5 шт. 

33.  Дорожки массажные 4 шт. 

34.  Палки гимнастические 20 шт. 

35.  Скакалки 10 шт. 

36.  Зрительные ориентиры 10 шт. 

37.  Конусы спортивные 4 шт. 

38.  Мешки для прыжков 2 шт. 

39.  Стойки для прыжков в высоту 2 шт. 

40.  Гимнастические скамейки 2 шт. 

41.  Кегли 10 шт. 

42.  Маты детские 2 шт. 

43.  Мешочки для метания 10 шт. 

44.  Парашют 400x400 подвижных игр 1 шт. 

45.  Атрибуты для подвижных игр 8 шт. 

46.  Канат для перетягивания 1шт. 

47.  Велосипед детский 1 шт. 

 


