
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЬЕКТАХ СПОРТА 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников по 

физическому развитию в МДОАУ 142 оборудованы и функционируют следующие 

объекты спорта:  

1. Физкультурный зал  

2. Спортивная площадка  

3. Спортивные центры «Будем сильными расти», «Здоровый малыш».  

Физкультурный зал полностью обеспечен современным, спортивным 

оборудованием (спортивный инвентарь, массажные коврики, фитоболы, маты, батуты, 

беговая дорожка, нестандартное оборудование), имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке (мячи, санки, прыгалки, и т.д.).   

Занятия по физической культуре развивают силу, скоростные качества, 

выносливость, а это делает дошкольника подготовленным, активизирует его интерес к 

занятиям в различных секциях, в детских спортивных школах.  

  

 

     
 

 

  
 

В группах оборудованы спортивные центры «Будем сильными расти» с различным 

спортивным инвентарем (мячи, султанчики, флажки. скакалки, массажные мячики, 

атрибуты для подвижных игр). Они служат удовлетворению потребности дошкольника в 

движении и приобщению его к здоровому образу жизни.   

Задача педагога научить детей самостоятельной двигательной активности в 

условиях ограниченного пространства и правильному безопасному использованию 

физкультурного оборудования.  

 



  
  

Центр Здоровья в детском саду создан с целью помочь родителям укрепить 

здоровье малышей и научить основам здорового образа жизни. В центре «Здоровый 

малыш» имеются: иллюстрации, пособия для развития дыхания, наглядный материал, 

дидактические игры, сюжетные картинки, пособия для коррекции зрения.  

  

  

  
  

Спортивная площадка на улице, где также созданы все условия для физического 

развития детей (беговая дорожка, стадион, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков и др.). Оборудование спортивной площадки отвечает 

всем требованиям безопасности.  На спортивной площадке проводятся:  

-занятия по физическому развитию на открытом воздухе для всех возрастных групп в теплый 

период времени (в холодный период времени для детей старшего дошкольного возраста);   

-утренняя зарядка, спортивные праздники и развлечения на открытом воздухе;   
-соревнования, в том числе с участием родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников)  

-закрепление основных видов движений (прыжки, ходьба, лазанье, равновесие).  

 

  
  



  

  
  

  

 
  

 

Игровые площадки для каждой возрастной группы в ДОО   оборудованы с учетом  

высокой активности детей в играх  -   турниками, гимнастическими стенками, горками,  

ле сенками, качелями,   песочницами, беседками.   

  

    
  


