Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области
«Детский сад комбинированного вида № 31 «Крепыш»

141075, Московская область, г.о. Королев, пр-т Космонавтов, д.10А., тел.(495) 519-52-57
141076, Московская область, г.о. Королев, ул. Мичурина, д.7А., тел.(498) 602-91-16 (498) 646-32-26
ОКПО 45707429 ОГРН 1025002035717 ИНН/КПП 5018048919/501801001
e-mail:ds-krepysh@mail.ru

Паспорт объектов спорта

Физическое воспитание – одно из наиболее важных составляющих дошкольного образования.
Именно занятия спортом в раннем возрасте формируют крепкое здоровье и адекватную
активность каждого ребенка. Детские сады – первая ступень ребенка на пути получения
образования. Очень важно, чтобы уже на этом этапе у него были оптимальные условия для
комфортного выполнения физкультурных упражнений. Для этого на территории нашего
дошкольного учреждения есть специальные детские спортивные и игровые площадки. На их
базе проводятся утренние разминки, образовательную физическую деятельность и некоторые
детские праздники. В первую очередь площадка соответствует таким требованиям:
•
•
•
•

безопасность;
полифункциональность;
эстетичность;
удобство

Главнейшая задача ДОО - сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Для ее реализации
конечно необходимы специально организованные мероприятия и созданные условия.

В детском саду, для детей разработан Оздоровительный маршрут, в который входят:
• уличная физкультурная площадка с травяным покрытием;
• футбольно-баскетбольное поле с травяным покрытием;
• бассейн;
и внутри помещения ДОО - спортивный зал и физкультурно-спортивные уголки в группах
№ п/п

Спортивный
объект

Функциональное назначение
Территория ДОУ
Предназначена для проведения с
детьми утренней гимнастики,
физкультурных занятий,
подвижных и спортивных игр,
спортивных праздников и
развлечений.

1.

Спортивная
площадка

2.

Прыжковая яма

Предназначена для обучения
прыжкам в длину с места и с
разбега

3

Футбольнобаскетбольное
поле

Основное назначение площадки
- игра в баскетбол и футбол.
Используется для проведения
физкультурных занятий,
подвижных и спортивных игр,
спортивных ,праздничных и
торжественных мероприятий

Основные параметры
Размеры :26,8м x 9,3 м
Площадь: 249,24 м2
Покрытие: травяное
Ввод в эксплуатацию 1987г.
На игровом поле располагается
рукоход, стенка для метания, яма
для прыжков, балансировочные
гимнастические брёвна, лавочки.

Размеры :3 м x 1,5 м.
Дорожка для разбега 8- 10 м..
Планка для отталкивания на
расстоянии 20 см. от края яма.
Яма заполнена песком. Элемент
спортивной площадки.
Размеры :12м x 17,3 м
Площадь: 207,6 м2
Покрытие: травяное
Ввод в эксплуатацию 1987г.
На игровом поле располагается
флаги на флагштоках, лавочки

ОБЪЕКТ: СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ОБЪЕКТ: ФУТБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

№ п/п

Спортивный
объект

Функциональное назначение

Основные параметры

В ПОМЕЩЕНИИ ДОУ
Предназначен для проведения
Размеры :11,5м x 6 м
утренней гимнастики;
Площадь: 69 м2
занятий по физической культуре; Покрытие: линолеум
Ввод в эксплуатацию 1987г.
физкультурных досугов,
праздников, развлечений;
Оборудование: см. в паспорте
консультативной работы;
«Спортивный зал»
коррекционнопрофилактической работы с
детьми;
индивидуальной работы с
детьми.

4.

Спортивный
зал

5.

Плавательный
бассейн

Предназначена для проведения
организованных занятий по
плаванию для физического
развития и укрепления здоровья
детей, подвижных игр и
развлечений на воде;
самостоятельной двигательной
активности детей.

Размеры: 3,05м x 8,05 м.x 0,92м
Система водоснабжения
Централизованное: холодная и
горячая вода.
Смена воды в чаше бассейна
ежедневная.

6

Спортивные
уголки в каждой
группе

1. развитие движений и
совершенствование
двигательных функций; 2.
достижение необходимой для
возраста физической
подготовленности; 3.
предупреждение нарушений
опорно-двигательного аппарата;
4.воспитание положительных
нравственно-волевых черт
личности, активности,
самостоятельности; 5. создание
благоприятных условий для
активного отдыха, радостной
содержательной деятельности в
коллективных играх и
развлечениях.

Физкультурно-игровое
оборудование, учитывая
необходимость развития основных
движений: ходьбы и бега,
развивающих равновесие и
координацию, подпрыгиваний на
месте и спрыгивание с высоты,
катании, прокатывании и бросании
мяча, ползании.
Формируется в соответствии с
возрастными группами.

ОБЪЕКТ: СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, СПОРТИВНЫЕ УГОЛКИ В ГРУППАХ, БАССЕЙН

