
   Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре  

группы №1 «Ручеек» 

1.Картотеки: 

-подвижных игр 

-физминуток 

-пальчиковых гимнастик 

-гимнастик после сна 

 

2.Демонстрационный материал: 

-«Осанка» 

-«Гигиена» 

-«Виды спорта» 

 

3.Атрибуты для ОРУ: 

-гантели 

-мячи малого размера 

 

4.Атрибуты для 

подвижных игр : 

-комплект шапочек 

 

5. Атрибуты для игр с 

прыжками: 

-скакалки 

-кубики 

-обручи 

 

6.Атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием: 

-мячи разного диаметра 

-мешочки с песком 

-кегли 

-кольцеброс 

-гантели 

-корзины 

7.Атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: 

- массажные «дорожки здоровья» 

-массажные мячи, кольца 

- атрибуты для дыхательной гимнастики 

-атрибуты для выполнения гимнастики для глаз 

 

 



Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре в группе  

№2 «Сказка». 

1.Картотеки:                                                                                                                                       

-подвижных  игр                                                                                                                    

-физкультминуток                                                                                                                            

-дыхательной гимнастики                                                                                                                    

- с комплексами гимнастики после сна 

2.Демонстрационный  

материал (альбомы, 

открытки)                                             

-«Виды спорта»(зимние)                                                                                                                  

-«Виды спорта»(летние)                                                                                                                

- «Символы олимпиады»  

3.Атрибуты для выполнения 

ОРУ                                                                                          

-цветные ленты                                                                                                                                              

- флажки                                                                                                                                                                                                              

-гантели  

4.Атрибуты для подвижных игр (комплект шапочек) 

- кубики 

6. Атрибуты для подлезания                                                                                                        

-дуги                                                                                                                                                    

-тоннель                                                                                                                                                

-шнур 

7. Атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием                                                                        

-мячи разного размера                                                                                                                              

-мешочки с песком                                                                                                                        

-кегли                                                                                                                                                   

-кольцебросы                                                                                                                                          

- дартс                                                                                                                                                 

-теннис 

8. Игры:                                                                                                                                                            

-дидактические о спорте: лото, разрезные картинки  

9.Атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий                     

– массажные «дорожки здоровья»                                                                                                       

- массажные мячи                                                                                                                                       

-атрибуты для дыхательной гимнастики                                                                                                   

-  атрибуты для выполнения  гимнастики для глаз – бросовый материал (пробки от 

бутылок, шишки, лоскутки и т.д.)для захвата и перекладывания. 

10. Нетрадиционное физическое оборудование  

- массажные коврики из  пуговиц 



Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре в группе №3 

«Облачко» 

1.Картотеки:                                                                                                                                       

-подвижных  игр                                                                                                                    

-физкультминуток                                                                                                                            

-дыхательной гимнастики                                                                                                                    

- с комплексами гимнастики после сна 

2.Демонстрационный  

материал (альбомы, 

открытки)                                              

-Папка передвижка «Здоровый 

образ жизни» 

-Картотека предметных 

картинок  «Спортивный 

инвентарь» 

3.Атрибуты для выполнения 

ОРУ                                                                                                                                                                                                                                      

- флажки                                                                                                                                                                                                        

4.Атрибуты для подвижных игр  

- платочки    

5.Атрибуты для игр с прыжками 

-кубики 

6. Атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием                                                                        

-мячи разного размера                                                                                                                              

-мешочки с песком                                                                                                                        

-кегли                                                                                                                                                   

-кольцеброс                                                                                                                                          

7. Игры:                                                                                                                                                            

-Мини-боулинг 

-Балансир- волчок  

8.Атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий                     

– массажный коврик пластмассовый 

-массажные коврики резиновые                                                                                                       

- массажные мячи                                                                                                                                        

 



Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре  

в группе №4 «Солнышко» 

1. Картотеки: 

-подвижных игр 

-физминуток 

-дыхательная гимнастика 

- упражнений для профилактики плоскостопия 

 

2. Демонстрационный материал: 

- виды спорта:  зимние, летние. 

-  значки  «Символ зимней олимпиады в Сочи» 

- художественная литература «Мое тело» 

 

3. Атрибуты для игр с 

прыжками:  

- скакалки 

- обручи 

- кубики 

 

4. Атрибуты для 

подвижных игр:  

- комплект масок. 

 

5.  Атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей, метанием: 

- мячи (среднего размера) 

- кегли 

- кольцеброс 

- дартс  

6. Атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий:     

 - массажные кольца 

 - дорожки 

 - бросовый материал: шишки, кусочки ткани, желуди (для 

профилактики     плоскостопия) 

- атрибуты для дыхательной гимнастики: бутылочки с трубочками, 

палочки-«султанчики»,  «футбол». 

7.   Атрибуты для выполнения ОРЦ: 

  - цветные ленты 

  - флажки 

  - гантели 

  - косички. 



Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре 

 в группе № 5 «Ромашка». 

1.Картотеки:     

-картотека подвижных игр 

-картотека малоподвижных игр  

-картотека физкультминуток  

2.Демонстрационный  материал (альбомы, открытки)                                              

Наборы  иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о мальчике 

– юноше - мужчине – дедушке 

  -Ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 

см)                                            
   3.Атрибуты для игр с прыжками                                                                                        

-скакалки                                                                                                                                        

-обручи                                                                                                                                                                 

4. Атрибуты для проведения 

оздоровительных и закаливающих 

мероприятий          

-ковер массажный 

- дорожка массажная  

-массажные мячи 

5. Атрибуты для игр с бросанием, ловлей, 

метанием    

     - Мешочек с песком   

     -  Мяч резиновый  

     - Кольцеброс 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования в физкультурно-оздоровительном центре в группе №6 

«Полянка» 

1. Картотеки: 

-подвижных игр 

-физкультминуток 

-дыхательной гимнастики 

-комплексы гимнастики после сна 

2. Демонстрационный материал: 

«Символы олимпиады» 

3. Атрибуты для выполнения ОРУ: 

-флажки 

-гантели 

4. Атрибуты для игр с прыжками: 

-скакалки 

-обручи 

-кубики 

5. Атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием 

-мячи 

-мешочки с песком 

-кегли 

-кольцебросы 


