
Объекты спорта 
 
Цель: 

• гармоничное физическое развитие, 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, 

• формирование основ здорового образа жизни. 
  

Объекты спорта МАДОУ «ДС №8 "Белоснежка" относятся к категории 

спортивного объекта "С", т.е. уровни спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых на спортивном объекте - физкультурно-спортивные 

мероприятия, тренировочные и оздоровительные занятия. В 
учреждении имеется спортивный зал и спортивная площадка, которые 
оборудованы в достаточном количестве спортивным оборудованием для 

проведения образовательной деятельности по физическому развитию. 
 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

http://xn----7sbckhacfwpirhjek4b.xn--p1ai/tour/620/ 

 

Помещения Площадь 

Спортивный зал: 84,9кв.м 

Подсобное помещение: 3,4кв.м 

Туалетная комната: 14,4кв.м 

Освещенность: люминисцентная лампа 

Тип покрытия: линолеум 

Загруженность объекта: Расписание НОД, расписание 

утренней гимнастики, 

расписание физкультурного 

кружка «Весёлый стадион» 

 

Оснащённость спортивным оборудованием, инвентарём 

Наименование оборудования, инвентаря Количество (штук) 

Стенка гимнастическая 2,4*0,8м 6 шт. 

Спортивный комплекс 1 шт. 

Баскетбольные щиты 2 шт. 

Стойка с баскетбольной корзиной h- 170 см 2 шт. 

Тренажеры 15 шт. 

Гимнастическая скамейка   2 шт. 

Спортивные снаряды для отработки бросков 20 шт. 

Мат складывающийся 2 шт. 

Мат гимнастический 2 шт. 

Обручи d-60 см., d-80 см. 56 шт. 

Обручи железные  d -75см 60 шт. 

Обруч пластик d -50 см 32 шт. 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/page215.html
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Мячи резиновые d-65 см. 23 шт. 

Мячи резиновые d-125 см. 25 шт. 

Мячи большие d-170 см.1 23 шт. 

Мяч резиновый  35 шт. 

Набивные мячи d-2500 4 шт. 

Набивные мячи d-1000 10 шт. 

Мячи шипованные d- 9 см 2 шт. 

Мячи шипованные d- 7 см 19 шт. 

Мячи резиновые со шнурами 8 шт. 

Мячи 8 см 30 шт. 

Мяч «Хоп» 3 шт. 

Фитбол 4 шт. 

Фитбол с ушками 5 шт. 

Гимнастические палки 115 шт. 

Гантели железные 0,5 кг. 15 шт. 

Гантели пластмассовые 60 шт. 

Гантели розовые 1000гр. 8 шт. 

Дуги для подлезания h.- 50 см. 2 шт. 

Дуги для подлезания h – 60 см. 2 шт. 

Канат 10 м. 2 шт. 

Скакалки 48 шт. 

Мяч футбольный 1 шт. 

Мяч волейбольный 4 шт. 

Диск «Грация» 6шт. 

Гимнастическая доска ребристая деревянная 2 шт. 

Доска гладкая с зацепами 2 шт. 

Доска гладкая с креплением 2 шт. 

Лестница деревянная с зацепами 2 шт. 

Куб большой (дерево) h.- 40 см. 4 шт. 

Куб малый (дерево) h.- 20 см. 10 шт. 

Щит для метания в цель 2 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. 

Кольцеброс 3 шт. 

Кольцеброс «Квадрат» 2 шт. 

Кольцеброс «Бросайка» 3 шт. 

Игра серсо 4 шт. 

Гимнастический роллер 10 шт. 

Эспандер кистевой 2 шт. 

Лыжи игровые для эстафеты на 5 человек 2 шт. 

Клюшки хоккейные деревянные 17 шт. 

Клюшки хоккейные пластмассовые 9 шт. 

Контейнер для мячей на колесах 2 шт. 



Контейнер для спортинвентаря (дерево) 1 шт. 

Кегли  30 шт. 

Разметки для спортивных игр 14 шт. 

Футбольные ворота переносные сборные 2 шт. 

Эстафетная палочка 8 шт. 

 
 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА оборудована с учётом росто-возрастных 
особенностей детей. 

 

Спортивная площадка 

Общая площадь 324 кв.м 

Тип покрытия: песок 

Оборудование для спортивных игр:  

Переносные ворота для минифутбола 2шт. 

Переносная сетка для волейбола 1шт. 

Гимнастическое оборудование и 

спортивные снаряды: 

 

бревно "Крокодил" для ходьбы 2 шт. 

спортивный игровой комплекс №1: 

стенка для лазания, рукоходы 

1шт. 

спортивный элемент "Лабиринт" с 

перекладинами для подлезания, ходьбы 

змейкой 

1шт. 

Щит-мишень переносной 1шт. 

спортивный игровой комплекс №2: 

рукоходы, стенка для лазания, 

баскетбольный щит, турник 

1 шт. 

 
 


