
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии объектов спорта: 

 

Физкультурный зал: 

Физкультурный зал оснащен современным физкультурным и спортивным  

оборудованием, которое побуждает детей к активной двигательной 

деятельности, способствует развитию физических качеств. Для полноценного физического 

развития детей на территории детского сада оборудованы две спортивные площадки. 

 

Центр двигательной активности в каждой возрастной группе: 

«Если хочешь быть здоров»: 

 

Цель: формирование у детей потребности в ежедневной двигательной активности. 

 

 

№ 

 

Наименование  

Норма 

по ФГОС 

 

Факт 

1. Массажные дорожки 2 1 

2.  Мячи разных размеров 3 5 

3. Массажные мячи   10 

4.  Кегли  2 2 

5.  Кольцеброс  1 2  

6. Дартс   2  

7.  Мешочки с песком  5 10  

8.  Скакалки  5 5  

9. Косички   10  

10. Гантели   2  

11. Игры: городки 

гольф 

1 

1 

2 

1 

12. Следы (из линолеума)   10  

13. Следы с наполнителем (горох, 

фасоль и т.д.) 

 6  

14. Диск здоровья  2  

15. Гимнастические палки   15 

16.  Тренажер для равновесия   1  

17.  Обручи разного диаметра  10 5 

18.  Игры «Мотальщик»  6  

19.  Материал для игр, утренней 

гимнастики: 

 - флажки разноцветные,  

 - султанчики, 

 - платочки,  

 - ленты 

 

 

15 

 

 

20 

5 

15  

15 

20.  Бадминтон  2 2 

21. Канат для перетягивания 1 1 

22. Прыгающий мяч с ручкой 1 1 



23. Дуга 1 1 

24.  Ролик гимнастический 1 1 

25. Маски для подвижных игр  30 

26.  Эспандер   10 

27.  Руль игровой 1 1 

28.  Стойка-равновеска (балансир) 1 1 

29.  Альбомы (зимние и летние 

виды спорта) 

 2 

30. Настольная игра «Спорт»  1 

31. Схемы выполнения 

упражнений (набор) 

 1 

32. Картотека игр (хороводные, 

подвижные, народные) 

 1 

 

Беговая дорожка: 

Беговая дорожка предназначена для занятий детьми бегом, ходьбой,  сдачи норм ГТО, 

диагностики физического развития детей. 

Беговая дорожка также используется для проведения утренней гимнастики, подвижных и 

спортивных игр, спортивных и физкультурных упражнений на прогулке, велопробега, 

езде на самокатах, роликах, коньках  и санках (в зимнее время). 

 

Игровые прогулочные площадки: 

 

Каждая возрастная группа имеет игровую прогудочную площадку (11 игровых 

прогулочных площадок), оборудованных верандами, современным игровым и 

спортивным оборудованием:  

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы: 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные ванны  

Игровая  деятельность  

Трудовая  деятельность 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок  (в каждой 

возрастной группе свой участок): беседки, 

горки, спортивно-игровые комплексы, 

паровозы, домики, вертолеты,машины, 

турники, дуги, столы, скамьи, песочницы 

 

Зона зеленых насаждений: 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники 



различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Огород 

«Фито -огород» 

«Сосновый бор» 

 

 


