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ПАСПОРТ

ОБЪЕКТОВ СПОРТА



Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным 

направлением в деятельности ДОО, потому что здоровье ребенка – это  

состояние жизнедеятельности, соответствующее его биологическому 

возрасту, гармонического единства физических и интеллектуальных 

характеристик, формирования адаптационных компенсаторных реакций в 

процессе роста и развития а также наличие комплекса факторов и 

условий для оптимального последующего развития.



Задачи физического воспитания:

– сохранять и укреплять здоровье детей;

– формировать привычку к здоровому образу жизни;

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 

зрения, простудных заболеваний;

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;

– прививать культурно-гигиенические навыки;

– оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания;

– способствовать формированию психологического здоровья у дошкольников;

– развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами;

– гармонизировать физическое развитие детей;

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества;

– повышать функциональные резервы систем организма;

– улучшать общую физическую работоспособность;

– повышать неспецифическую сопротивляемость;
– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки.



На территории нашего детском сада, для детей находится:

• спортивная площадка, 

• полоса препятствий;

• беговая дорожка;

• коррекционная дорожка;

• спортивный комплекс.

Внутри помещения ДОО –

• музыкально-спортивный зал;  

• физкультурно-спортивные уголки в группах.



№

п/п

Спортивный
объект

Функциональное назначение Основные парамерты

Территория ДОО
1 Спортивная 

площадка

Это спортивная площадка является универсальной.

Используется для занятий физической культурой,

проведения утренней гимнастики в благоприятный

период времени, спортивных праздников, досугов и

развлечений на улице, организации прогулок. В

летний период времени выносится оборудование:

батуты, мягкие модули, балансиры и др. различные

малые атрибуты: мячи, скакалки, кегли и т.д.

Проводятся эстафеты, игры в баскетбол и футбол,

флешмобы.

Размеры: 20 х 13
Площадь:264 кв.м
Покрытие: травяное
Ввод в эксплуатацию: 1978 г.

На игровом поле 

располагается один щит для 

игры в   баскетбол, 

футбольные ворота  и сетка 

для игры в волейбол.

2 Беговая

дорожка

Беговая дорожка замкнутая, расположена вокруг

спортивной площадки. Используется для отработки

всех видов бега и ходьбы. А также для проведения

диагностических мероприятий по бегу на 30 метров.

Дорожка предназначена для развития с коростных

качеств ребенка, для развития ловкости и

координационных способностей.

Является элементом

спортивной площадки.

Покрытие: бетон.

Длинна: 36 метров, ширина: 

100 см

3 Полоса

препятствий 

Лаз-дуги 527х27х1000, предназначены для

упражнений в подлезании, перелезании,

прокатывании мячей.

Бумы «Змейка» - 2000х800х18; «Мини», «Ромашка»

2140х600х800 - предназначены для упражнений в

равновесии.

Является элементом 

спортивной площадки.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ (СПОРТА)



№

п/п

Спортивный
объект

Функциональное назначение Основные параметры

Территория ДОО
4 Коррекционная 

площадка

Предупреждение развитие

плоскостопия; повышение защитных

сил детского организма и воздействия

различных раздражителей на стопу

через самомассаж биологически

активных точек стопы; развития чувства

равновесия и координации движений,

сохранение и укрепление здоровья

детей, формирование привычки к

здоровому образу жизни.

Размеры: 320х120
Покрытие: это набор упорядоченных 
природных материалов, которые 
имеют различные виды поверхностей 
из экологически чистых материалов 
для развития тактильных ощущений 
через стопы ребёнка: - резиновые 
мелкие шарики с шипами -
массажные дорожки с шипами 
разной высоты - речной камень–
шишки, желуди для самомассажа –
резиновый коврик с разными 
текстурами и пр.

5 Прыжковая яма Яма предназначена для обучения

прыжкам в длину с места и с разбега.

Заполнена: песком. 

Длина: 300х150см

6 Спортивный 

комплекс

Специальное устройство с множеством

разнообразных приспособлений,

которые помогают укрепить организм

ребенка и способствуют физическому

развитию.

Длина 281см, ширина 100см

7 Спортивный 

комплекс 

«Вишенка»

Спортивный комплекс включает в себя

комплект счет и баскетбольное кольцо.

Длина 162,5см, ширина 82см

ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ (СПОРТА)





№

п/п

Спортивный
объект

Функциональное назначение Основные параметры

В помещении ДОО
1 Музыкально-

спортивный зал

Для детей:

-утренняя гимнастика, физкультурные занятия,

подвижные игры, игры с элементами спорта,

эстафеты, реализация проектов, спортивные

праздники и развлечения.

Для педагогов:

-консультации, практикумы, показы физкультурных

занятий, мастер-классы.

Взаимодействие с родителями:

-консультации, презентации на тему физического

развития детей, открытые занятия, мастер-классы

Площадь: 68,1 кв.м
Покрытие: паркет 
Оборудование: см. в 
паспорте
«Спортивный зал»

2 Физкультурные 

уголки в каждой 

возрастной 

группе

1.Подвижные игры

2.Дидактические игры

3.Спортивные игры

4.Общеразвивающие упражнения: физические

упражнения, выполняемые у деревянной стенки,

упражнения с детскими эспандерами,

гимнастической палкой и другими предметами.

5.Основные виды движения

6.Традиционное оборудование.

7.Нетрадиционное оборудование: различные

массажеры, мелкие предметы (колечки, палочки,

шарики -для захвата пальцами ног)

8.Наглядные пособия для различных подвижных

игр.

Оборудование: см. в 

перечне

«Физкультурный уголок в 

группе»

ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ (СПОРТА)




