
Объекты спорта, имеющиеся в МБДОУ «Детский сад № 97»: 
 

1. Спортивные центры в каждой возрастной группе, имеют примерно одинаковый набор 
оборудования, пособий и игрового материала : 

 гимнастическая стенка (высота 1 м); 
 гимнастическая доска (длина 2,5 м, ширина 20 см); 
 гимнастическая скамейка (длина 3 м, высота 20, 25, 30 см); 
 мишени разных типов; 
 стойки и планки для прыжков; 
 пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.); 
 тренажеры (в старшей и подготовительной группах: велотренажер, гребной, 

«Бегущая по волнам», «Беговая дорожка» по 4 в каждой группе) 
 набор  мячей, обручей, скакалок разных размеров; 
 переносное оборудование (горка-скат, мостик-качалка); 
 физкультурные пособия, которые можно навесить, приставить, объединить со 

стационарным; 
 детали для объединения со стационарным и переносным оборудованием 

(специальные крючки, защелки, ленты); 
 дополнительные физкультурные пособия в виде зрительных ориентиров 

(плоскостные дорожки, геометрические фигуры и т.д.); 
 детские спортивные комплексы (в старшей и подготовительной группах); 
 игровые детали-атрибуты (рули, нагрудные знаки, маски). 
 переносное оборудование, для размещения на стационарном и переносном 

оборудовании дополнительных (навесных, приставных) атрибутов; 
разные пособия для объединения в своеобразные комплексы (полосы препятствий, 
дорожки, заборчики, домики). 

№ 
п/п 

Наименование спортивного оборудования Количество 

1 Шведская стенка 6 

2 Гимнастическая скамейка 4 

3 Набивные мячи 100 

4 Мячи надувные для игры в волейбол, в баскетбол, в футбол) 6 

5 Обручи металлические 10 

6 Обручи пластиковые 60 

7 Дуги для подлезания разного размера 6 наборов 

8 Кегли 12 наборов 

9 Модули 6 наборов 

10 Ленты гимнастические 90 

11 Мешочки с песком 90 

12 Мячи для метания 100 



13 Островки (наборы) 2 

14 Дорожки массажные, ребристые, тест-дорожки 20 

15 Кегли большие и малые, в мешочке 12 

16 Лыжи пластиковые, 5 

18 Канат 1 

19 Флажки 36 

20 
Спортивные игры «Ракетка с мячом», «Серсо», «Кольцеброс», 
«Мини-гольф», «Крокет», «Поймай мяч», «Городки», «Дартс» 

32 

21 Самокаты, велосипеды 12 

22 Скакалки 30 

23 
Наглядные пособия по физкультуре и спорту, по анатомии 
человека 

10 

24 
Нетрадиционные пособия для развития ОВД (листочки, мешочки, 
мягкое бревно для перешагивания, перелезания, плетеные 
косички, метелочки, султанчики и др.) 

Каждого вида по 
15 штук 

25 Настольные спортивные игры «Бильярд», «Хоккей», «Футбол» 16 

 
 

2. Спортивное оборудование н прогулочных площадках (оборудование соответствует 
возрастным особенностям детей, площадки снабжены металлическими и 
деревянными игровыми конструкциями для проведения НОД по физкультуре), а 
также: 
 

 Оборудование для игры в волейбол; 
 вертикальные и горизонтальные мишени; 
 кольца для метания; 
 дуги для подлезания; 
 спортивный комплекс; 
 яма для прыжков в длину; 
 тропинка здоровья с природным покрытием и искусственным покрытием для 

профилактики заболеваний стоп; 
 самокаты, велосипеды; 
 оборудование для игры в теннис; 
 качели-балансиры; качалки на пружинах, 
 мячи резиновые, надувные, набивные, пластмассовые для метания, мячи-

массажеры; 
 спортивные игры: хоккей на траве, волейбол, баскетбол, городки и др. 
 бревна для ходьбы, для развития равновесия; 
 лесенки для лазания; 
 нетрадиционное выносное оборудование (мешочки, бутылки с песком, гири, 

метелочки, веревочки и др). 


