
Сведения об объектах спорта 

 

 Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, 

правильного физического развития, начального формирования физических качеств, основной 

задачей в работе педагогов МБДОУ является: обеспечить  пространство детской реализации, 

стимулирующее сохранение и укрепление психофизического здоровья ребёнка, созидательную 

направленность его деятельности, а также формировать у воспитанников и родителей 

(законных представителей) ответственность в деле сохранения и укрепления здоровья через 

нетрадиционные формы работы дошкольного учреждения.  

В результате работы МБДОУ № 

54 в режиме краевой инновационной 

площадки территорию оснастили 

спортивной площадкой со 

стационарными спортивными 

снарядами для проведения подвижных 

игр и занятий по физической 

культуре, в том числе комплектом 

спортивного оборудования для 

отработки специальных туристских 

навыков дошкольников. 

Спортивная площадка состоит 

из комплектов: «Аист», «Воробей», 

«Олень», «Рыбка», «Вертолет». Площадка оснащена футбольными воротами, баскетбольными 

щитами, брёвнами прямыми и наклонными для развития равновесия, игровым физкультурным 

оборудованием для развития основных видов движения. Имеется яма для прыжков в длину.  

 
 

Прогулочные площадки групп (9 шт.) 

соответствуют возрастным особенностям детей, 

оборудованы металлическими и деревянными 

игровыми конструкциями для проведения 

образовательной деятельности по физкультуре в 

формах совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Физкультурный зал оснащен следующим спортивным оборудованием и инвентарем: 

 
Наименование Кол-

во 

(шт) 

 Наименование Кол-во 

(шт) 

Ленточки цветные на кольцах   Мяч для футбола 2 

Игровой комплекс «Геркулес» 1  Мяч «Шалун», «Тренажер» 3 

Канат 1  Обручи малые 30 

Комплекс «Русь» 1  Набор «Бокс» 1 

Беговая дорожка «Колибри» 1  Набор «Гольф» 1 

Батут 2  Палатка 1 

Мягкие игровые наборы «Шашки», «Цифры» 2  Теннис 2 

Спортивный модуль «Гимнаст» 1  Ленты, флажки по 60 

Спортивный тренажер «Степпер» 1  Палки гимнастические 30 

Гантели большие, малые 30  Кольца для виса 1 

Стенка гимнастическая 2  Степы 17 

Стенка «Скалолаз» 1  Дуга деревянная 1 

Массажер 1  Скакалка 10 

Мяч большой 30  Шнур короткий 30 

Массажная дорожка 1  Баскетбольные щиты навесные 2 

Мягкий игровой набор «Домино» 1  Мяч для волейбола 1 

Обруч гимнастический 15  Маты 7 

Спортивная стойка баскетбольная 2  Велотренажер 2 

Штанга 1  Мяч тяжелый набивной 2 

Мяч массажный 1  Куб 2 

Бадминтон 2  Кегли 16 



Содержание центров двигательного развития в группах отражено в рабочих 

программах педагогов. 

 Работа с детьми в ДОО строится с учетом их 

индивидуальных особенностей. Расписание занятий в 

группах разработано с учетом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и требований к дошкольным 

образовательным учреждениям. Образовательная 

деятельность сочетается с игровой деятельностью вне 

занятий. Знания, опыт, приобретенные в учебной 

деятельности, 

используются 

детьми в играх и 

самостоятельной деятельности.  

Учитывая климато-географические условия, 

занятия в старших, подготовительных группах по 

физическому развитию проводятся на свежем воздухе, в 

рамках игрового физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ИФОК) «Юный турист» с использованием 

парциальной программы по туристско-краеведческой 

деятельности «Туристические тропинки», разработанной 

нашим авторским коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюшка 3  Мешочки для песка 150г, 200г 16 

Корзины для игрушек «Лягушка», «Петушок» 2  Цветы искусственные 15 

Мяч для баскетбола 2  Набор  «Спорт» 8 

Мяч с рогами 2  Набор «Набрось кольцо» 1 


