ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МБДОО ЦРР ДС№ 18 МОТР
Объекты спортивной инфраструктуры представляют собой систему
объектов, входящих в состав материально-технических условий реализации
образовательных программ МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР, а также для отдыха и
оздоровления воспитанников, проведения массовых мероприятий.
Объекты спортивной инфраструктуры обеспечивают воспитанникам
возможность достижения установленных образовательными стандартами
результатов освоения образовательных программ, служат социальной
адаптации и непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их
индивидуальных образовательных потребностей.
МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР обеспечивает возможность для
беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры.
К объектам спортивной инфраструктуры МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР
относятся:
 физкультурный зал - 2;
 спортивная площадка - 1;
Физкультурный Спортивный инвентарь и игровое спортивное оборудование: шведская стенка,
маты, мягкие модули, скамья гимнастическая, канат, кольца баскетбольные,
зал
мишени, спортивное оборудование для разных видов прыжков, метания,
(большой)
лазания, бега и гимнастики; мячи баскетбольные, мячи и обручи разного
диаметра, гимнастические ленты разной длины, платочки, кольца,
погремушки(мл. возраст) для проведения гимнастики, ОРУ и ОВД; атрибуты
для подвижных и спортивных игр и эстафет; стеллажи для хранения
спортивного инвентаря, стойка для хранения гимнастических палок и игровых
атрибутов, корзины для переноса спортивного инвентаря; методическая
литература по организации спортивно – оздоровительной деятельности по
всем возрастным группам, музыкальное сопровождение для утренней
оздоровительной гимнастики, праздников и развлечений.

Физкультурный Спортивный инвентарь и игровое спортивное оборудование: шведская стенка,
маты, мягкие модули, скамья гимнастическая, канат, кольца баскетбольные,
зал
мишени, спортивное оборудование для разных видов прыжков, метания,
(малый)
лазания, бега и гимнастики; мячи баскетбольные, мячи и обручи разного
диаметра, гимнастические ленты разной длины, платочки, кольца, погремушки
(мл. возраст) для проведения гимнастики, ОРУ и ОВД; атрибуты для
подвижных и спортивных игр и эстафет; стеллажи для хранения спортивного
инвентаря, стойка для хранения гимнастических палок и игровых атрибутов,
корзины для переноса спортивного инвентаря; методическая литература по
организации спортивно – оздоровительной деятельности по всем возрастным
группам, музыкальное сопровождение для утренней оздоровительной
гимнастики, праздников и развлечений

Физкультурная
площадка

Покрытие из резиновой крошки, детский спортивный комплекс, включающий
специализированное оборудование (гимнастическая стенка, рукоход, стенка
для лазания, стенка для метания, брус для ходьбы).

Спортивный праздник – одна из форм активного отдыха детей и
взрослых. Он включает разнообразные виды физических упражнений в
сочетании с элементами хореографии, пения, викторин, конкурсов, эстафет и
подвижных игр.
Объекты спортивной инфраструктуры активно используются при
проведении спортивных праздников и развлечений, предусмотренных
образовательными программами. Тематике праздников, игр и соревнований
сопутствует красочное оформление физкультурных залов, создающее у детей
радостное ожидание праздника.

