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В детском саду имеется музыкальный(физкультурный) зал, который оснащен
необходимым спортивным инвентарем м музыкальными инструментами для проведения
занятий с детьми.
Занятия с детьми в зале проводятся в спортивной одежде и спортивной обуви с
нескользкой подошвой.
Во время занятий воспитанники соблюдают правила ношения спортивной одежды
и спортивной обуви, правила личной гигиены.
В зале вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.
Зал оснащен аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
Спортивное оборудование обеспечено инструкцией по безопасности проведения
занятий.
Зал оснащен необходимым спортивным инвентарем для проведения занятий с
детьми:
 Обруч пластмассовый плоский диаметром 60 см (5 шт.)
 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.)
 Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.)
 Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) (1шт.)
 Мат гимнастический 2,0х1,0х0,1 цветной(1шт.)
 Скамейка гимнастическая 2м.(2шт.)
 Скамейка гимнастическая 2,5 м.(2шт.)
 Скамейка гимнастическая 3,0 м.(2шт.)
  Тоннель с двумя обручами длина 2,5 м d-750мм (2шт.)
 Стенка гимнастическая шведская 670х1900 мм детская(6шт.)
 Дуга для подлезания h=50см. (10шт.)
 Мостик –качалка 1,2 м(2шт.)
 Доска наклонная ребристая 1,5м(2шт.)
 Доска наклонная гладкая с металлическими зацепами(2шт.)
 Лестница стремянка 2 секции 110х90см(2шт.)
 Мат детский с разметками(2шт.)
 Стойка для прыжков со шнуром 1,3 м (2шт
Во всех возрастных группах детского сада имеются спортивные уголки с наличием
атрибутов для подвижных игр, спортивный инвентарь (обручи, мячи, гимнастические
палки, кегли, кубики, скакалки и др.), маски для подвижных игр. В группах оформлены
картотеки подвижных игр, комплексы утренней гимнастики.
Педагоги групп через различные формы работы: беседы, консультации, наглядной
информации, просвещают родителей по вопросам организации двигательного режима
(рекомендации по закаливанию, материалы по профилактике различных заболеваний).
Пространство групп предоставляют достаточно широкие возможности для
разнообразной двигательной активности ребенка, комфортна и безопасна.
Спортивная среда позволяет детям заниматься ежедневной активной двигательной
деятельностью. Удовлетворяя потребности детей в движении, в каждой группе
оборудованы «дорожки движения», где с помощью символов или фотографий указаны
двигательные задания. Двигательная предметно-пространственная среда групповых
помещений также наполнена национальными атрибутами, простейшими развивающими
игрушками для детей (войлочные мячи, тарничак, змей, бита.).
Во всех возрастных группах оформлены папки – передвижки для родителей на темы:
«Физкультура и здоровье», «Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные
виды движений (согласно возрасту группы)».

