
ОБОРУДОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

в условиях группы 
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное 

количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным 

уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического 

воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает 

возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) 

соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Габариты и вес 

переносного оборудования должны быть соразмеримы с возможностями детей. 

Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспечение 

безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть 

устойчивое и прочное. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны 

отвечать гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать 

воспитанию художественного вкуса у детей. Целесообразно комплектовать 

оборудование в соответствии с разными видами движений, физических 

упражнений, подвижных и спортивных игр 

Примерный набор физкультурного оборудования для второй 

младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на группу 

 

 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см 

Диаметр 20 см 

1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см 

Ширина 20 см 

Высота 4 см 

1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см 

Высота 15 см 

2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

селедочками 

 

 4 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр отверстия 

60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 



Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  (набор) 1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной 

(фибропластиковые) 

Диаметр 20-25 см 2 

 Цели различные: 

навесные, 

горизонтальные 

(коробки) 

 

Разл. размера  

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  На группу 

Для профилактики 

плоскостопия 

Канат, сплетённый 

из верёвок 

 

 1 

Гладкие брусочки 

для катания стопой 

По 25см длина 10 

Массажные 

дорожки 

  

Для развития 

правильного 

дыхания 

Султанчики для 

дыхательных 

упражнений 

 На подгруппу 

 Дидактические 

игры 

 5-6 
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