
Сведения об объектах спорта. 

 

 Для обеспечения разнообразной двигательной активности обучающихся (воспитанников) 

в МДОАУ № 122 (корпус 1, корпус 2) оборудованы и функционируют следующие 

объекты спорта, предназначенные для проведения занятий 

 

Физкультурный  зал 

 

В корпусе 2 физкультурный зал детского сада совмещен с музыкальным залом.  

Физкультурный зал предназначен для проведения утренней зарядки, занятий по 

физическому развитию во всех возрастных группах, для проведения спортивных 

праздников, развлечений всех возрастных группах, в том числе с ребенком – инвалидом; 

для проведения соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Физкультурный зал   оснащен  мебелью,  соответствующей   требованиям, 

установленным техническими регламентами. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

занятий по физическому развитию и спортивных развлечений используется музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

В физкультурном   зале имеется   стандартное и нестандартное оборудование. 

 

Спортивная площадка 

 

На территории МДОАУ № 122 (корпус 1, корпус 2) располагаются  спортивные  площадки, 

способствующие полноценному физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и 

содействию всестороннего развитию его личности. Спортивная площадка необходима для 

проведения занятий по физическому развитию на открытом воздухе с детьми 5-7 лет; 

проведения утренней зарядки; спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, 

проведения соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников, освоения элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола, 

хоккея), в том числе с ребенком – инвалидом. 

Имеется разметка  для проведения оздоровительного бега. 

 

 

Физкультурные уголки в группах. 
 

В групповых ячейках оборудованы физкультурные уголки и уголки здоровья для    проведения 

оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, направленная на развитие 

двигательной активности и физических качеств детей, расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной деятельности, формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающим,  в том числе с ребенком – 

инвалидом. 

 

Тропа здоровья 

 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на территории детского 

сада организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу по укреплению 

здоровья детей, через профилактику плоскостопия, улучшение координации движений, 



создание благоприятного эмоционально-психического состояния, приобщение к 

здоровому образу жизни. Тропа здоровья представляет из себя дорожку, разбитую на 

секции с различным наполнением и поверхностями: речная галька (гладкая), 

искусственное покрытие «Травка», ребристая поверхность, песок, спилы и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


