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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о наличии и разнообразии оборудования  

(оздоровительного, спортивного игрового и т.д.) 

в МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»   

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Используется многофункциональные 

игровые оборудования для развития двигательной активности и моторики движений рук и 

ног.  

В Учреждении имеются медицинскйи кабинет и физкультурный зал, оснащенный 

необходимым спортивным оборудованием. Во всех группах оборудованы центры 

двигательной активности, где имеются необходимые оборудования для физического 

развития и проведения профилактических мероприятий с дошкольниками.  

 

Перечень оборудований физкультурного зала 

№ Наименование Размеры, масса Кол-во 

1. Диск «Здоровье»  6 

2. Доска с ребристой поверхностью  Длина 1500 мм 

Ширина 200 мм 

Высота 30 мм 

2 

3. Канат гладкий  Длина 2700-3000 мм 1 

4.  Кегли (набор)  3 

5. Кольцо плоское  Диаметр 180 мм  10 

6. Контейнер для хранения мячей  1 

7. Мат большой  Длина 2000 мм 

Ширина 1380 км 

Высота 70 мм 

10 

8 Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 гр 15 

9. Модули разные. Набор мягких модулей 

для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры 

различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с 

размером большей стороны не менее 30 см 

 1 
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или диаметром не менее 20 см) 

10 Мишень навесная  Длина 600 мм 

Ширина 600 мм  

2 

11.  Мячи большие  Диаметр 200-250 мм 10 

12. Мячи средние  100-200 мм 15 

13.  Мячи малые  60-80 мм  15 

14. Мячи маленькие баскетбольные 

Мячи маленькие волейбольные  

№ 1 

№ 1 

10 

10 

15. Мячи баскетбольные  180-200 мм 5 

16. Обруч малый  Диаметр 550-600 мм  20 

17. Обруч средний 900 мм  12 

18. Палка гимнастическая  Длина 750 мм 25 

19. Палка гимнастическая длинная 1200мм 6 

20. Сухой бассейн для зала с комплектом 

шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, 

шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

 1 

22.  Скакалка короткая  Длина 1500-1500 мм  25 

23. Скамейка гимнастическая  

 

 

Длина 2000 мм  

Ширина 240 мм 

Высота 300 мм  

8 

24. Стойки переносные (для прыжков) Высота 1300 мм 

Диаметр 25-35 мм 

Диаметр основания 240 мм 

1 комп. 

25. Контейнер из тканевого  материала для 

мелких пособий   

 2 

26 Фишки, конусы для разметки игрового 

поля  

 8 

27.  Прыгающий мяч с ручкой  Диаметр 350 мм   2 

28. Флажки маленькие   20  

29. Шест  Длиной 2500 мм  

Диаметр 40 мм  

2 

30. Шнур плетеный короткий.  

Длинный  

Длина 750 мм 

15000-2000 мм  

20 

1 

31. Кольцо баскетбольное навесное  Длина 500 мм 

Ширина 450 мм 

внутренний диаметр 

корзины 450  

2 

32 Городки (деревянные) 

 

Палки-биты  

Длина 2000 мм  

Сечение 35-45 мм 

Длина 500-600 мм  

 

10 

2 

33  Мост для перетягивания  палки  1 

34 Эстафетные палки   4 

35 Многофункциональная спортивно-игровая 

стенка (перекладины – лесенки,  

веревочная сетка для лазанья, канат) 

 1  

36 Брусочки из березы для отметки прыжков  30 



и для упражнений стопы ног   

 

Детские тренажеры 

1 Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 1 

2 Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 3 

3 Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 1 

 

Вывод: в ДОО созданы оптимальные условия для организации работы по укреплению здоровья 

воспитанников. Спортивный зал оснащен в достаточном объеме физкультурным оборудованием.  

В групповых комнатах имеются центры двигательной активности, оборудование и инвентарь 

подобраны с учетом возрастной категории, эстетических и гигиенических требований. Размещение 

и хранение пособий соответствует требованиям рациональности и доступности, соблюдается 

техника безопасности. Во всех возрастных группах оформлены картотеки подвижных игр, 

гимнастики после сна, дыхательной и зрительной гимнастики. 

 

 

 


