
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

 

Целевая среда Оборудование Количество 

Уголок  

здоровья 

Ростомер 

Спортивное оборудование: мячи разного материала, 

скакалки, обруч, кольцебросы 

Мячи большие надувные – 1 шт.  

Мячи средние – 2 шт.  

Мячи малые – 10 шт.  

Массажные мячики разных цветов и размеров – 15шт.  

Обручи – 3шт.  

Гимнастические палки – 10 шт.  

Кубики – 1набор по 20 шт.  

Тонкий канат – 1 шт.  

Флажки разных цветов – 1 набор по 20 шт.  

Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и 

дротиков на липучках – 1 шт.  

Кольцеброс – 1 шт.  

Сюжетные игрушки (участники образовательных 

ситуаций) куклы, медвел\ди, белочки, зайчики.- по 

количеству участников образовательной ситуации.  

Пособия для развития дыхания 

·        Валеологические игры («Как избежать неприятностей 

дома», «Как избежать неприятностей на улице», «Как 

избежать неприятностей на природе», «Валеология или 

здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание, 

сон», «Если малыш поранился» и др.) 

·        Познавательные игры-лото ( «Полезные продукты», 

«Пирамида здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» и др.) 

·        Плакаты о строении тела человека, продуктах 

питания, здоровом образе жизни. 

·        «Дорожки здоровья» 

·        Массажеры (мячики с шипами, валик с  шипами для 

подошвы, роликовый и ленточный массажеры и др.) 

1 

3-4 

  

Каждому ребенку 

  

По 1-й игре каждого 

вида 

  

  

  

  

По 1-й каждого вида 

 1-2 

 2-3 

Театральный 

уголок 

·        Ширма настольная 

·        Ширма в рост ребенка 

·        Фланелеграф 

·        Разного виды театра (пальчиковый, перчаточный, 

театр картинок, коробок и др.) 

1 

1 

1 

1 

Уголок 

природы 

·        Календарь погоды 

·        Комнатные растения разных видов 

·        Картотека примет погоды с иллюстрациями 

·        Оборудование для опытов 

·        термометр 

1 

не менее 20мин 

1 комплект 

по 1 комплекту 

  

Картотеки (в 

помощь 

воспитателю) 

   Подвижных, пальчиковых игр, массажей, 

физкульминуток, хороводных игр и игр с речью, речевых 

игр для сопровождения режимных процессов, загадок, 

стихов, пословиц и поговорок о здоровье, карточки с 

физкультурными упражнениями. 

По 1 каждого вида  

  



Примечание: содержание «оздоровительных уголков» может меняться в 

зависимости от возраста детей и изучаемых тем. 

Организация предметно-развивающей среды в физкультурном зале 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В физкультурном зале созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей.  

 

Материально-техническое и методическое оснащение физкультурного 

зала, прогулочных участков и спортивной площадки 

 

Скамейка гимнастическая 3м (дерево) –  4 шт.  

Канат гладкий для перетягивания 10м – 1 шт.  

Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.  

Мат большой, искусственная кожа, наполнитель поролон – 1 шт.  

Мяч резина, диам. 21см. – 20 шт.  

Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 5 шт.  

Мяч массажный резина, диам. 65см. – 5шт.  

Палка гимнастическая пластик. 100см – 20шт.  

Обруч гимнастический пластик – 10 шт.  

Скакалка – 30 шт.  

Набор (мишень 14,5, дротики магнитные) – 3шт.  

Спортивный уголок «альпинистик» металл - 1  

Секундомер - 1  

Медицинбол, искусственная кожа, 1кг. – 4 шт.  

Мяч футбольный искусственная кожа – 3шт.  

Мяч баскетбольный резина – 2 шт.  

Мяч волейбольный кожа – 2шт.  

Доска ребристая дерево – 1шт.  

Конус (пластик) – 18шт.  

Кольцебросы 

«Сухой дождь» - комплекс 

Стенка гимнастическая деревянная, 900*300*2500мм – 4шт.  

Дуги для подлезания - 2 шт.  

Мишени разные – 4шт.  

Модули 

Мешочки с песком для метания – 20шт.  

Кегли – 40шт.  

Мячики разных размеров 

мячики-ежики 

Комплекс для метания 

Музыкальный центр – 1 шт.  



флажки разных цветов 

Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения занятий и утренней 

гимнастики – 10 шт.  

Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора  

Физкультурная площадка на открытом воздухе:  

Игровой спортивный комплекс – 1 шт.  

«камни» дляходьбы 

«Капля»  для релаксации- 3 шт.я  

велотренажер 

беговая дорожка 

тренажер «Бегущий по волнам» 

тренажер «Наездник» 

тренажер «Степ» 

тренажер «Гребной» 

моталочки 

комплект для  гольфа 

кубы разной величины 

дорожки - здоровья 

батут 

Тропа «Здоровья» 

 

Оборудование и инвентарь для игр и физкультурных занятий на 

открытом воздухе 

 

Рукоходы   Длина - 2000 - 2500 мм 

Стойки баскетбольные- 

Конусы для разметки поля 

 

На спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для 

проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся 

подвижные и спортивные игры.  
 


