
   

Объекты спорта  

в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в 

ДОУ оборудованы спортивные  уголки  в группах,  спортивная площадка, 

физкультурный зал. 

№ 
Спортивный 

объект 
Функциональное назначение 

1. 
Спортивный 

зал 

Используется для проведения занятий физической 

культурой, утренней гимнастики с детьми 

младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью 

детей всех возрастных групп, оказание дополнительных 

платных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности 

2. 
Спортивная 

площадка 

Используется для занятий физической культурой, 

проведения гимнастики, спортивных праздников, досугов 

и развлечений на улице, организации прогулок 

 

Спортивные сооружения 

Физкультурный зал 

54,5 м
2
 

Тип оборудования Наименование Размер, масса Кол-во 

1 2 3 4 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка длина – 300 см, 

ширина – 25 см, 

высота – 35 см. 

3 шт. 

Гимнастическая скамейка длина – 200 см, 

ширина – 20 см, 

высота – 20 см. 

3 шт. 

Бревно гимнастическое длина – 200 см, 

ширина осн. – 20 см, 

ширина усеч.– 10 см, 

высота – 10 см. 

1 шт. 

Доска гладкая с зацепами длина – 150 см, 

ширина – 32,5 см. 

2 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью 

длина – 150 см, 

ширина – 20 см. 

2 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью 

длина – 200 см, 

ширина – 20 см. 

2 шт. 

Дорожка – змейка (канат) длина – 550 см 

диаметр –5 см 

1 шт. 

Дорожка – змейка (канат) длина – 300 см, 2 шт. 



диаметр –4 см 

массажная дорожка длина – 400 см, 

ширина – 50 см 

4 шт. 

Для прыжков Скакалки длина – 200 см. 15 шт. 

Стойки высота – 55 см. 1шт. 

Маты гимнастические длина – 200 см, 

ширина – 125 см. 

2 шт. 

Фитбол-мячи диаметр – 40 см 4 шт. 

Фитбол-мячи диаметр – 50 см 2 шт. 

Фитбол-мячи диаметр – 60 см 1 шт. 

Для катания, 

бросания, ловли, 

метания 

Резиновые мячи диаметр – 20 см. 30 шт. 

Резиновые мячи диаметр – 15 см. 30 шт. 

Баскетбольная корзина  2 шт. 

Волейбольная сетка  1 шт. 

Мешочки для метания масса – 150 гр. 30 шт. 

Баскетбольный мяч  1 шт. 

Волейбольный мяч  1 шт. 

Футбольный мяч  1 шт. 

Кегли  20 шт. 

Кольцеброс  2 шт. 

Для катания, 

бросания, ловли, 

метания 

Городки (набор)  1 шт. 

Корзина высота – 23 см, 

диаметр – 40 см 

2 шт. 

Корзина высота – 33 см, 

диаметр – 30 см 

2 шт. 

Для лазания, 

подлезания 

Стенка гимнастическая высота – 200 см, 

ширина пролѐта – 12,5 см 

2 шт. 

Дуга высота – 50 см 4 шт. 

Игровой комплект «Тоннель»  3 шт. 

Спортивная горка  1 шт. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Флажки  32 пары 

Кубики ребро – 7 см 30 шт. 

Ленточки длина – 55 см 32 пары 

Гимнастические палки длина – 50 см 19 шт. 

Гимнастические палки длина – 75 см 9 шт. 

Гимнастические палки длина – 90 см 3 шт. 

Верѐвочки длина – 60 см 30 шт. 

Резиновые мячи диаметр – 7,5 см 30 шт. 

Резиновые мячи с шипами диаметр – 10 см 30 шт. 

Обручи большие диаметр – 80 см 10 шт. 

Обручи средние диаметр – 60 см 15 шт. 

Обручи малые диаметр – 50 см 15 шт. 

Гантели масса – 500 гр. 22 пары 

Коврики для ОРУ  15 шт. 

Полоса 

препятствий 

Набор из мягких модулей (8 

предметов) 

 2 

компле

кта 

Спортивная площадка  250 м
2
 

Для спортивных 

игр 

Футбольные ворота - 2 шт. 
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