Объекты спорта БМАДОУ «Детский сад №5 ».
Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников, в том числе и детей имеющих ограниченные возможности
здоровья в БМАДОУ «Детский сад №5» оборудован спортивный зал, спортивная площадка, физкультурные уголки в группах.
Спортивные объекты по ул. Академика
Королева стр. 14
Физкультурный зал

Функциональное назначение
Используется для проведения занятий
по физическому развитию, утренней
гимнастики, досугов и развлечений,
связанных с двигательной активностью во всех
возрастных
группах.

Оснащение
Трансформер – 5, 6 элементов для детей
«Забава»
Балансир «Улитка»
Балансир «Лепесток лотоса»
Балансир «Змейка»
Бревно гимнастическое напольное
Скамья гимнастическая 2.5 м.
Скамья гимнастическая 3 м.
Детский батут с держателем
Детский батут без держателя
Мат спортивный детский
Козёл гимнастический переменной высоты
Мостик гимнастический подкидной
усиленный
Мат с разметкой
Скакалка детская
Набор Кегли
Кольцеброс со столбиком/крестовой
Мешочки с грузом
Мишень
Сенсорный мяч/набивной 0,5 кг
Сенсорный мяч/набивной 0,9 кг
Мяч утяжелённый 1 кг
Мяч баскетбольный
Мяч массажный
Дуги для подлезания (h-60см, h-40см)
Канат для перетягивания
Массажные кольца/3 кольца разной
жёсткости
Лента гимнастическая
Массажная бплансировочная Полусфера

Обруч пластик - малый
Стойка для спортивного инвентаря
Стенка гимнастическая
Доска гладкая с зацепами
Доска с ребристой поверхностью
Дорожка - балансир
Канат гладкий
Канат с узлами
Куб деревянный малый
Куб деревянный большой
Мат большой
Мат малый
Стойки переносные (для прыжков) + планка
Перекладина на стойках к шведской стенке
Обруч пластик - средний
Обруч пластик - большой
Мяч резиновый большой
Мяч резиновый средний
Мяч резиновый малый
Мяч резиновый малый с рисунком
Мешочек для корректировки осанки и
метания 150 гр.
Мяч резиновый средний с рисунком
Мяч набивной 0,5 кг
Коврик массажный
Массажёр для ног
Игровой домик
Палка гимнастическая деревянная
Палка гимнастическая 106 см.
Палка эстафетная
Мяч «хоп»
Разметочная фишка
Конус сигнальный
Конус с отверстиями
Гантели (вес 0,5 кг.)
Набор «Дорожные знаки»
Скакалка со счётом

Лыжи детские деревянные
Палки лыжные детские
Спортивная площадка

Используется для занятий по физическому
развитию, проведения
гимнастики, спортивных праздников,
досугов и развлечений на воздухе

баскетбольное кольцо с сеткой;
бревно для ходьбы;
рукоход;
шведская стенка;
скамья.

