Сведения об объектах спорта
Объекты спорта предназначены для проведения физкультурных занятий, утренней
гимнастики с детьми дошкольного возраста, развлечений, связанных с двигательной
активностью детей всех возрастных групп. В ДОУ к объектам спорта относятся:
музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка, спортивное оборудование
групповых участков и физкультурные уголки в группах.
Музыкально-физкультурный зал используется для проведения занятий физической
культурой, утренней гимнастики с детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста, развлечений, связанных с двигательной активностью детей
всех возрастных групп. Зал оснащен: гимнастическими стенками для лазания с
дополнительными пособиями (лесенка, доска), мягкими модулями, гимнастическими
скамейками, матами, кубами, дугами для подлезания, и другим мелким спортивным
оборудованием (мячи, кегли, обручи, скакалки, кубики, гимнастические палки).
На территории ДОУ имеется спортивная площадка, способствующая полноценному
физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и содействию всестороннего
развитию его личности. Оборудование установлено по краям площадки. В центре
размещена площадка с травяным покрытием для проведения подвижных игр. Вокруг
спортивной площадки проходит беговая дорожка. Дорожка предназначена для
развития скоростных качеств ребенка, для развития ловкости и координационных
способностей. Для обучения детей прыжкам в длину с места и с разбега на спортивной
площадке предусмотрена яма для прыжков. Яма заполнена песком. Спортивная
площадка оснащена: гимнастической стенкой для упражнений детей в лазании,
игровым комплексом «Петух» для упражнений детей в метании. Для упражнений в
равновесии на спортивной площадке имеется бум.
Каждая возрастная группа детского сада имеет свою игровую площадку для
прогулок. На каждом имеются прогулочные веранды, позволяющие защитить детей во
время прогулки от дождя, ветра, сильного солнца. На территории детского сада с
помощью подручных материалов украшены участки для прогулок, чтобы пребывание
на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной
деятельности. На каждом участке есть песочницы, оборудование для развития
движений (лесенки для лазания, кольца для игры в мяч и другое).
В группах оборудованы
физкультурные уголки, где собрано физкультурно –
спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты,
кольцебросы, атрибуты к подвижным играм.

