
На территории ДОУ имеется спортивная площадка, способствующая полноценному 

физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и содействию всестороннего 

развитию его личности. 

 

 

ОПИСАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 Оборудование установлено по краям площадки. В центре размещена площадка с 

песочным покрытием для проведения подвижных игр. 

БУМ 

Предназначен для спортивных игр и физического развития, 

выполнение упражнений для равновесия. 

 
СТЕНКА ДЛЯ МЕТАНИЯ 

Два щита: один с нарисованными кругами, окрашенные в разные 

контрастные цвета (красный и синий), другой с отверствиями 

разной величины. Используется для упражнения метания в цель. 

Позволяет развивать мышцы плечевого пояса и глазомер ребенка. 

 
СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ 

Предназначена для спортивных игр с мячом. 

 

 
ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Предназначен для спортивных игр и физического развития. 

 

 
ДУГИ И ЛЕСТНИЦЫ 

Предназначены для спортивных игр и физического развития. 

Состоят из вертикальных и горизонтальных лестниц. 

горизонтально закрепленной на стойках Упражнения на 

укрепляют мышцы рук, спины, живота. 

 

ПРЫЖКОВАЯ ЯМА 

Яма для прыжков длиной 3-4 м. шириной 1,5–2 м. дорожка для 

разбега 8- 10 м. ширина ее 80-100 см. планка для отталкивания на 

расстоянии 20-30 см. от края яма. Яма заполнена песком. Яма 

предназначена для обучения прыжкам в длину с места и с разбега 

 



СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ФОРТ 

Предназначен для спортивных игр и 

физического развития. 

 

 
 

Оснащение физкультурно-оздоровительных уголков 

физическое развитие здоровье 

Уголки содержат: мячи большие, маленькие, кольцебросы, кегли, мешочки с песком, игры 

для метания в цель,  скакалки, дорожки для ходьбы, балансирр, классики, флажки и 

ленточки.  

 Атрибуты к подвижным играм, Демонстрационный материал: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»,  

Картотеки: подвижные и спортивные игры,  физкультминуток 

Игры на поддержание здорового образа жизни: «Здоровье», «Я — человек», «Собери 

фигуру человека», «Фрукты, овощи. Полезные продукты», «Эмоции», «Веселый распорядок 

дня», «Как устроен человек», «Составь портрет», картотека игр и бесед, настольные и 

развивающие игры «Мой организм», «Зуб неболей-ка», «Веселый распорядок дня», 

«Валеология или здоровый малыш», «Распорядок дня», пособия: — для коррекции зрения 

(пирамидка, бабочка и т.д) — для коррекции дыхания (тучка с капельками, снежинки). 

3-4 года 

 

 

4-5 лет № 1 



 

 

4-5 лет № 2 

 

 

5-6 лет  



 
 

.  

 

 

6- 7 лет 

 

 

 

 


