
Сведения об объектах спорта 

 

В Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" введено понятие "объекты спорта", под 

которыми понимаются объекты недвижимого имущества, специально предназначенные для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. 

Статья 37. Объекты спорта 

 

1. Объекты спорта относятся к объектам социальной 

инфраструктуры. 

8. Использование спортивных сооружений разрешается 

только для проведения физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для 

обслуживания указанных мероприятий. 

 

В ДОУ к объектам спорта относятся: физкультурный зал, спортивная площадка, 

спортивное оборудование групповых участков и физкультурные уголки в группах.  

В ДОУ - физкультурный зал площадью 45 кв. м., в котором созданы условия для 

физического развития детей от 3-х до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ. 

В физкультурном зале проводятся: 

Утренняя гимнастика,  

Физкультурные занятия, 

Занятия-тренировки 

Спортивные соревнования  

Спортивные эстафеты, спортивные 

праздники и развлечения, 

Дни здоровья 

Физкультурные досуги 

Тренировки спортивных секций 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный зал оснащён: 

 

Баскетбольная стойка 

Батут 

Беговая дорожка детская 

Бубен 

Велотренажёр 

Волейбольная сетка 

Ворота футбольные 

Дуги для подлезания 

Гантели детские 

Гимнастические палки 

Городки 

Дартс 

Диски амортизационные 

Дорожка массажная 

комбинированная 

Канат 

Кольцеброс 

Кубики цветные 

Лабиринт игровой 

Ленты цветные 

Маты 

Мешочки для метания с песком 

Мячи баскетбольные 

Мячи резиновые 

Мячи футбольные 

Набор для бадминтона 

Набор кеглей 

Обручи пластмассовые 

Ракетки для настольного тенниса 

Ребристая доска 

Свисток 

Секундомер 

Силовой тренажёр детский 

Скакалки  

Скамейки гимнастические 

Спорткомплекс из мягких модулей 

Султанчики 

Флажки разноцветные 

Шапочки для подвижных игр 

Шведская стенка и пр. 
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Музыкальный зал также задействуется для проведения мероприятий спортивного 

характера. Здесь проводятся: 

Утренняя гимнастика под музыку 

Спортивные праздники и развлечения с музыкальным сопровождением. 

 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, способствующая полноценному 

физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и содействию всестороннего 

развитию его личности. 

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, также имеются баскетбольные кольца. 

 

На территории рядом со спортивной площадкой расположена беговая дорожка. 

Дорожка предназначена для развития скоростных качеств ребенка, 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.  

Каждая возрастная группа детского сада имеет свою игровую площадку для 

прогулок. На каждом участке имеются прогулочные веранды, позволяющие защитить детей 

во время прогулки от дождя, ветра, сильного солнца. На каждом участке есть песочницы, 

оборудование для развития движений (лесенки для лазания, кольца для игры в мяч и 

другое). 

В группах оборудованы физкультурные уголки, которые вмещают в себя: 

Платочки 

Флажки 

Султанчики 

Кубики 

Мячи 

Дуги 

Кегли 

Кольцебросы 

Мешочки с песком 

Скакалки 

Городки 

Бумеранги 

Летающие тарелки 

Ребристые дорожки 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

Шапочки для подвижных игр 

И пр.
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