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ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА 



Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным 

направлением в деятельности ДОУ, потому что здоровье ребенка – это основа 

успешного формирования, развития и реализации его способностей и задатков, 

адаптации к быстро меняющимся условиям социальной жизни.  

Главнейшая задача ДОУ - сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Для ее реализации. Конечно, необходимы специально 

организованные мероприятия и созданные условия. 

Так, детском саду, для детей разработан, оздоровительный маршрут в 

который входят: футбольное поле, беговая дорожка, коррекционная дорожка 

и внутри помещения ДОУ - физкультурно-спортивный уголок в смешанной 

дошкольной группе. 

 

ПАСПОРТ ОБЪЕКТОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

(СПОРТА) 

№п/п Спортивный 

объект 
Функциональное 

назначение 

Основные 

парамерты 

Территория ДОУ 

1 Футбольная 

площадка 

Основное назначение 

площадки - игра в баскетбол, 

волейбол и футбол. (особо в 

позволяющие погодные 

условия). А также здесь 

проводятся флешмобы, 

спортивные и другие 

образовательные мероприятия. 

(может являться элементом 

квеста, геокешинга). В осенний, 

летний и весенней период 

проходят физкультурные 

занятия. Проводятся 

соревновательные игры. 

Предназначена для игр и 

упражнений с мячом, 

совершенствует навыки 

основных движений детей, 

развивает крупные и мелкие 

мышцы обеих рук, 

увеличивают подвижность 

суставов пальцев и кистей. Эти 

упражнения способствуют 

развитию точности, 

координации движений, 

улучшению двигательной 

реакции детей, воспитывают 

выдержку, уверенность и 

решительность. 

 

Размеры: 32 х 25 
Площадь:800 м2 

Покрытия нет 
Ввод в эксплуатацию: 
с 1986г. 

На игровом поле 

располагаются щит с 

корзинами для игры в 

баскетбол, футбольные 

ворота и натянута сетка 

для волейбола. 

2 Коррекционная 

дорожка 

• Предупреждение

 развитие плоскостопия; 

Размеры: 7,80 х 0,8 
Площадь: 6,24 м.кв. 



•  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. 

это набор 

упорядоченных 

природных материалов, 

которые имеют 
различные виды 

поверхностей из 

экологически чистых        

материалов для 
развития тактильных 

ощущений через стопы 

ребёнка:   мелкие 

к а м е ш к и ,  

массажные дорожки с 

шипами - речной 

камень (диаметр 5-8 

см.) – шишки, желуди 
для самомассажа – 

резиновый коврик с 

разными текстурами 

3 Прыжковая яма Яма предназначена для бучения  

прыжкам в длину с места и с 

разбега. 

Состоит непосредственно

 из самой «ямы» и дорожки для 

разбега. Дорожка  для разбега 10 

м. ширина ее 1м 30 см см. планка 

для отталкивания     на 

расстоянии 20-30 см. от края яма. 

Заполнена :песком 

Длина: 2м30см,  

Ширина: 1м 30 см 

В помещении ДОУ 

4 Физкультурные 

уголок в 

смешанной 

дошкольной 

группе 

РАЗДЕЛЫ: 

1. Подвижные игры 

2. Дидактические игры 

3. Спортивные игры 

   4. 

Общеразвивающие 

упражнения: физические 

упражнения, 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. 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

1. Коврик

 массажный со 

следочками 10 

2. Шнур короткий 

(плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков 

1.Обруч малый Диаметр 

55-65 см 5 2.Скакалка 

короткая Длина 100-120 

см 5 

Для катания, бросания, 

ловли  

1.Кегли 

(набор) -3 

2.Кольцеброс 

(набор) - 2 

3. Мешочек малый с грузом 

Масса 150-200 г -5 

4. Мяч большой Диаметр 

18-20 см -5  

6. Обруч большой Диаметр 

100 см -2 

Для ползания и лазанья 

1.Деревянная скамейка 



Для общеразвивающих 

упражнений 

1.Кольцо малое Диаметр 

13 см - 10 2.Лента 

короткая Длина 50-60 см 

10 

  3.Мяч средний Диаметр 10-

12см 10        4.Палка 

гимнастическая короткая 

Длина 80 см- 10 
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