
Объекты спорта 
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в 

МДОАУ № 29 оборудованы и функционируют следующие объекты спорта. 
 

Спортивный зал 

Спортивный зал МДОАУ № 29 совмещен с музыкальным залом. 

 

Функциональное назначение: проведение утренней зарядки, занятий по 

физической культуре, начиная с группы общеразвивающей направленности для детей 4- 

5 лет (группы для детей 3-4 лет занимаются в спальных комнатах, при собранных 

ярусных кроватях освобождается пространство, которое используется для занятий с 

детьми по физическому развитию); проведение спортивных праздников, развлечений во 

всех возрастных группах; проведение соревнований, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем 

детском саду трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Принципиальным показателем высокого качества среды является ее 

способность обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их 

активной деятельности. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в спортивном зале, таких 

как: гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, дуги для подлезания, 

гимнастический спортивно-игровой набор «Универсальный», атрибуты, дидактические 

пособия, нестандартное оборудование и сопутствующее оборудование, обеспечивает: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

- участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

- пространственным окружением; 



- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей, 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, их исправность и 

сохранность. 

 

 

 

 

 



Спортивная площадка 

Функциональное назначение: 

- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (начиная с 

группы общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет); 

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе; 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, футбола). 

Оборудование спортивной площадки включает дорожку-балансир «Змейка» (на 

равновесие), лабиринт, полоса препятствий (разноцветные пеньки),  стойка «Жираф» с 

кольцом (для отработки броска мяча в корзину), универсальный спортивный уголок 

(рукоход, вертикальные стенки с деревянными перекладинами, кольца для пролазания и 

подлезания, турник, сетка для вертикального лазания), щит для метания, яма для 

прыжков (песок), «Куб» для подлазывания. 

  
 

 

Волейбольная площадка 

Функциональное назначение: 

- проведение учебно-тренировочных занятий по физической культуре на открытом 

воздухе (в группе общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет); 



- проведение спортивных соревнований, в том числе взаимодействие с семьями 

детей / с участием родителей (законных представителей) воспитанников; 

- освоение элементов волейбола. 

Оборудование спортивной площадки включает: столбы, между которыми 

натянута сетка, выносной материал – мячи для игры в волейбол. 

 

 

Футбольная площадка 

Функциональное назначение: 

- проведение учебно-тренировочных занятий по физической культуре на открытом 

воздухе (в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 - 6 лет); 

- проведение спортивных соревнований, в том числе взаимодействие с семьями 

детей / с участием родителей (законных представителей) воспитанников; 

- освоение элементов футбола. 

Оборудование спортивной площадки включает: песчаное покрытие, выносной 

материал – футбольные ворота с сеткой, мячи для игры в футбол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные уголки в группах 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической 

работы с детьми в группе, развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. 

Оборудование в физкультурно-оздоровительных уголках в группах включает: 

картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики 



после сна), демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), атрибуты для 

выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки), атрибуты для подвижных игр (комплект 

масок), атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики), атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей,  метанием (мячи  разного  диаметра, мешочки  с  песком, 

кольцебросы), игры: настольные спортивные (хоккей, футбол), дидактические о спорте: 

лото, настольно-печатные, разрезные картинки   др., атрибуты для проведения 

оздоровительных и закаливающих мероприятий (массажные  «дорожки   здоровья» 

массажные мячи), атрибуты для дыхательной гимнастики, атрибуты для выполнения 

гимнастики для глаз. 
 

 



 

 
 


