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Для  обеспечения  разнообразной  двигательной  активности  воспитанников
(обучающихся)  в  МДОАУ № 126 оборудованы и функционируют следующие объекты
спорта:

Музыкально-физкультурный зал
Музыкальный зал  МДОАУ № 126 совмещён со спортивным, находится  на первом

этаже,  удовлетворяет  требованиям  технической  эстетике,  санитарно-гигиеническим  и
психологическим  требованиям,  оснащён  переносной  кварцевой  лампой.   Проводится
систематическое проветривание, влажная уборка.  

 В  музыкально-физкультурном  зале  имеются:  фортепиано,  детские  музыкальные
инструменты,  стенка  гимнастическая  деревянная.  Для  организации  педагогического
процесса  есть  весь  необходимый  наглядный,  дидактический  материал,  спортивный
инвентарь соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В
музыкально-физкультурном  зале  проводятся  занятия  музыка,  праздники,  развлечения,
досуги,  спектакли  музыкальной  направленности;  занятия  по  физическому  развитию  и
мероприятия  физкультурной  направленности  (праздники,  развлечения,  досуги).  Зал
просторный,  светлый  и  красиво  убран.  Перед  проведением  досугов,  праздников  и
развлечений  зал  оформляется  согласно  тематике.  Пол  покрыт  линолеумом,  ковер
отсутствует в целях предотвращения спотыкания и падения детей. Для пианино выбрано
такое  место,  чтобы педагог,  сидя за  инструментом,  мог  видеть  и слышать  всех детей,
которых  рассаживает справа от себя в 1-2 ряда полукругом или в ряд. Для постановок
танцев используется большое пространство зала.  С левой стороны от воспитанников и
прямо  находится  зеркальная  стена  и  большой  шкаф  с  зеркальными  дверками,  для
контроля за своими движениями во время танцев. В зале имеется музыкальный центр,
который используется как на музыкальных так и на физкультурных мероприятиях.

Оборудование для музыкальной деятельности, костюмы для утренников и спектаклей
храниться в большом шкафу в зале. Часть физкультурного оборудования, которое редко
используется в занятиях или крупногабаритное находится в специально отведённом месте
на веранде. 

Специального  физкультурного  оборудования  для  детей  инвалидов  нет  так  как
дошкольное  учреждение  не  посещают  такие  дошкольники.  В  случае  приема  ребенка
данной категории в детский сад есть возможность приобрести специальное оборудование
или адаптировать имеющееся.

Оборудование для музыкальной и физкультурной деятельности:

Музыка

Музыкальные инструменты и игрушки: 
 Фортепиано.
 Аккордеон.
 Деревянные ложки
 Барабаны.
 Металлофоны.
 Ксилофоны.
 Детские гармошки.
 Дудочки.
 Погремушки
 Шумовые инструменты.
 Арфа.
 Треугольники.
 Маракасы
 Бубенцы
 Колокольчики
 Литавры
 Набор шумовых инструментов



 Румбы, кастаньеты
 Набор музыкальных колокольчиков

Технические средства обучения:
 Музыкальный центр «LG»
 Диски с произведениями классической, инструментальной, современной, 

программной  музыки
 Проектор
 Экран для проектора
 Портреты  композиторов:
 Е. Тиличеева.
 А. Филиппенко
 М. Красев.
 М. Раухвергер
 Т.  Попатенко.
 Д. Шостакович
 С. Рахманинов
 В. Моцарт.
 С. Прокофьев
 М.  Глинка
 Э. Григ
 П. Чайковский
 Р.Шуман
 Л-В. Бетховен 
 М.Мусоргский
 Д. Кабалевский
 В. Шаинский 
 Н. Римский-Корсаков                                                                                                      
 Наглядные материал:
 Иллюстрации по теме «Времена года»
 Альбом тематических картинок к песням
 Видеопрезентация «Экспериментальное музицирование»
 Комплект наглядных пособий «Музыкальный букварь»
 Наглядное пособие «Музыкальные часы»
 Наглядное пособие «Огород»

Музыкально-дидактические пособие и игры, 
Младший возраст

 «Постучим на ложках»
 «Заинька-зайка»
 «Мышки»
 «Кто пришел в гости»
 «Кукла танцует и отдыхает»
 «Нам игрушки принесли»
 «К нам гости пришли»

Средний возраст
 «Веселые матркешки»
 «Капельки»
 «Курочки и лиса»
 «Раз-два»
 «Тихо вокруг»
 «Заяц с барабаном»
 «Глазки, вы смотрите»
 «По тропинке»
 «Веселые лягушата»
 «Солнышко и дождик»

Старший возраст
  «Громко - тихо запоем»
  «Угадай колокольчик»



  «Ритмический кубик»
 «Веселое путешествие»
 «Воздушные шары»
 «Лесной оркестр»
 «Прогулка»
 «Музыкальные часы»
 «Слушаем внимательно»
 «Три цветка»
 «Оркестр»
 «Волшебный сундучок»
 Атрибуты  для плясок, игр, инсценировок:
 Платочки
 Листики
 Колечки
 Погремушки
 Флажки
 Ведёрки
 Грибочки
 Цветные ленточки
 Корзинки
 Цветы
 Снежинки
 Звёздочки
 Султанчики
 Клубочки
 Шапочки-маски
 Кукольный театр
 Фонарики
 Фрукты
 Овощи
 Орешки
 Морковки

Физическое развитие
Стенка гимнастическая деревянная
Зацепы для стенки
Доска с ребристой поверхностью (1 шт.0
Дорожка-змейка для поддержания равновесия (2 шт.)
Мат большой (5 шт.)
Дуга большая (4 шт.0
Дуга малая (4 шт.)
Кегли (набор)
Колцеброс (набор)
Корзина для хранения мячей
Куб деревянны малый (17 шт.)
Куб деревянный большой (4 шт.)
Мешочки с грузом
Обруч большой (10 шт.)
Палка гимнастическая короткая (25 шт.)
Скамейка гимнастическая (2 шт.)
Щит баскетбольный навесной с корзиной (2 шт.)
Балансиры (кочки) (2 шт.)
Стойки разметки (8 шт.)
Буй разметка малый и большой (8 шт.)
Мячи (10 шт.)
Канат гладкий (1 шт.)
Батут средний (1 шт.)



Фитбольный мяч (1 шт.)
Скакалка гимнастическая (10 шт.)
Погремушки (15 шт.)
Флажки (15 шт.)
Шары разноцветные для гимнастики и метания
Кольца для прыжков и подвижных игр (19 шт.)
Стойка мишень (1 шт.)
Спортивный комплекс
Мостик с ребристой поверхностью (1 шт.)
Настольный теннис (ракетки 5 шт.)
Свисток
Горка детская (1 шт.)
Гантели детские (адаптированные) (12 шт.)
Мячи для прыжков (3 шт.)
Куб для пролезания (1 шт.)
Бадминтон (1 шт.)
Массажные дорожки (2 шт.)
Кубики для общеразвивающих упражнений
Массажер для стоп (4 шт.)



Физкультурно-оздоровительные уголки в группах
В целях проведения оздоровительно- профилактической работы, развития

двигательной  активности  и  физических  качеств  детей  в  каждой  группе
организованы уголки здоровья.

Примерный перечень оборудование в уголках здоровья групп:
группа 
2-3 лет

группа 
3-4 лет

группа 
4-5 лет

группа 
5-6 лет

группа 
6-7 лет №2

группа 
6-7 лет №6

Мячи разных
размеров
Обручи
разных
размеров
Кегли
(набор)  для
разметки
движения
Массажная
дорожка
Ребристая
массажная
доска
Флажки 
Погремушки 
Султанчики 
Тренажер
для
восстановлен
ия  дыхания
«Ветерок» 
Сухой
бассейн 
Лесенка  для
подлезания
Качалка-
лошадка
Пирамидка
большая (для
обозначения
направления
движения)

Дидактическо
е  пособие
«Гигиена  и
здоровье»,
«Тело
человека»
Массажные
дорожки
Прыгалки
Мыльные
пузыри
Обручи
Лошадка-
скакалка
Мячи
Кегли
Дартс

Массажные 
коврики, 
Массажеры 
Массажные 
мячи
Мешочки с 
песком
Скакалки
Мячи разного 
размера
Папка с 
подвижными 
играми для 
средней 
группы
Ветродуй с 
цветными 
листочками
Кегли
Кольцеброс- 
кольца разных 
размеров
Сочёк,
Гимнастическа
я дорожка
 Флажки
Султанчики
Папка «Азбука 
здоровья»
Книги «учим 
порядок дня»

Скакалка 
Обруч 
Свисток 
Кольцеброс 
Лошадка 
Мячи
маленькие 
Мячи средние
Мячи 30 см.
Кегли 
Массажные
коврики
Гантели
адаптированн
ый
Коврик  для
приставных
шагов 
Мешочки  для
метания 
Массажер
адаптированн
ый
Погремушки 
Ленточки 
красные 30 
см. 

Кольцеброс
Игра  «Попади
в цель»
Мячи 
Коврики
массажные
Гантели
адаптированны
е (самодельные)
Обручи
Настольный
футбол Хоккей
Прыгалки
Игра «Лапта»

Резиновые мячи 
разных размеров 
Кольцеброс
Скакалки 
Мешки с песком для 
метания
Детские гантели 
Массажная дорожка и 
дорожка со следами
Кегли 
Массажные мячи  
Массажные огурчики 
Самодельные 
массажёры 
Деревянная лошадка 
для прыжков
Резиновые кольца для 
сжатия
Пособия для ЗОЖ: 
«Кубик эмоций» 
Карточки для 
зрительной 
гимнастики
Игры для дыхательной
гимнастике «Ветерок»
с цветными 
трубочками,
Альбом «Пословицы, 
поговорки, загадки, 
стихи о здоровье»,  
Альбом «Основы 
здоровья»
Карточки – беседы с 



Ростомер 
Черепаха-
каталка
Маски для 
подвижных 
игр

Книга 
«Человек» - 
части тела

ребенком, «Береги 
здоровье», 
Альбом со 
спортивными 
картинками
Развивающая игра 
«Познай свое тело»
Карточки «Чувства, 
эмоции»

Спортивная площадка
Функциональное назначение: 
- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (в

группах  общеразвивающей  направленности  для  детей  5-6  и  6-7  лет).  В
теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, все группы
проводят занятия по физической культуре на открытом воздухе;
-  проведение  утренней  зарядки,  спортивных праздников  и  развлечений на
открытом воздухе; 
-  проведение  соревнований,  в  том числе  с  участием  родителей  (законных
представителей) воспитанников; 
- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола).

Инвентарь и оборудование Количество
Яма для прыжков 1 шт.
Волейбольно - баскетбольная площадка 1 шт.
Бревно гимнастическое 1 шт.
Рукоход 1 шт.



Прыжковая яма для прыжков в длину и в высоту 1 шт.
Беговая дорожка 1 шт.
Баскетбольные щиты 2 шт.
Волейбольная сетка 1 шт.
Стойка для метания (выносная) 1 шт.
Горка (выносная) 1 шт.
Лестница для лазанья 3 шт.
Батут (выносной) 1 шт.
Детский спортивный комплекс 1 шт.
Спортивный комплекс 1 шт.

Прогулочные площадки
Каждая возрастная группа имеет свою строго отведенную территорию для прогулок.

На 5 игровых площадках имеются беседки с лавочками, на одной группе – загороженный
с трех сторон теневой навес. Беседки и теневой навес имеют деревянное покрытие. На
всех  участках  имеется  песочница  с  крышками  -  накидушками  из  ткани,  клумбы  с
разрешенными  в  дошкольном  учреждении  однолетними  и  многолетними  цветами.
Участок  группы  для  детей  2-3  лет  огорожен  дополнительным  забором  с  целью
произвольного выхода детей за территорию участка. Участок 6 группы для детей 4-5 лет
также имеет дополнительное ограждение,  так как находиться вблизи от территории по
которой могут проезжать специализированные (обслуживающие дошкольное учреждение)



автомобили.  На  всех  прогулочных  участках  имеются  малые  архитектурные  формы
(детские спортивные или игровые комплексы, горки, змейка, столик с лавочкой, песочный
дворик).

Тропа здоровья
Тропа здоровья функционирует только в теплый период года.  Целью её создания

является массажное, солевое и закаливающее воздействие на стопы ног.  
Особенность. В холодный период года она разбирается и заноситься в помещение

дошкольного  учреждения  на  хранение.  Тропа  здоровья  состоит  из  9  остановок.
Наполняемость ящичков Тропы здоровья можно с легкостью поменять в течение периода
функционирования.


