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1.Учереждение  МБДОУ №316 

2.Тема «Движение с увлечением» 

3.Актуальность Перед дошкольным образованием в настоящее время стоит 

вопрос о путях совершенствования работы по укреплению 

здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. 

ФГОС к структуре основной образовательной программе 

дошкольного образования определяют, как одну из 

важнейших задач: охрану и укрепление здоровья 

воспитанников через интеграцию образовательных областей, 

создание условий безопасной образовательной среды, 

осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. В 

соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск 

новых средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях, создание оптимальных условий для 

всестороннего гармоничного развития личности ребёнка. 

Физическая активность - важнейшее условие для 

реабилитации и социализации детей. Проведение 

разнообразных занятий по физической культуре и спортивно-

массовых мероприятий на свежем воздухе позволит 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

наших воспитанников, даст шанс на полноценную жизнь в 

обществе. Дети получают возможность проявить большую 

активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

4.Цель   Создание условий, побуждающих детей дошкольного 

возраста к  двигательной активности  на свежем воздухе 

территории ДОУ. 
 

5.Целевая группа Воспитанники ДОУ.  

6.Проблема В нашем детском саду недостаточно созданы условий для 

организации  двигательной активности детей на свежем 

воздухе. Спортивная площадка не соответствует требованиям 

ФГОС.  Не хватает специально оборудованной детской 

спортивной площадки с мягким покрытием для безопасного и 

комфортного проведения спортивных игр и занятий,  

мероприятий для дошкольников.  

На территории сада имеются уже готовые площадки для 

устройства спортивных и игровых сооружений.  

 

7.Кадровые 

ресурсы 

 

 

 

 

Инструктор по физическому воспитанию, воспитатели.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.Ожидаемый 

результат 

Эффекты инфраструктурного решения: 

1. - Создание постоянно действующей спортивной площадки на 

территории ДОУ. 

2. - Уменьшение количества пропусков детьми по простудным 

заболеваниям. 

-Активизация двигательной активности у дошкольников  

-Формирование физических и спортивных навыков. 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

создания и реализации  развивающей предметно - 

пространственной среды для дошкольников 

 

9.Распространение 

результатов 

проекта 

Участие в различных конкурсах и проектах 

10.Контакты Руководитель: Белоглазова Елена Сергеевна 

Тел.: (391) 220-48-61 

e-mail:    dou316@bk.ru  
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Примерный перечень оборудования для  интегрированной спортивной 

площадки 

 

 

006102 - Детский спортивный комплекс 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3800х4030х2220 

мм. Высота площадки башни 1250 мм 

Стоимость:  

 

 

006136 - Детский спортивный комплекс 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1340х1140х2150 мм 

Стоимость: 

 

 

006150 - Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с баскетбольным 
щитом 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1550х848х2600 мм 

Стоимость: 

 

 

006199 - Дорожка «Змейка» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2350х850х330 мм 

Стоимость: 

 

 

006724 - Стенка для метания мячиков 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1750х440х1540 мм 

Стоимость: 

 

 

 

Резиновые покрытия  
003534 - Коврик резиновый (прямой 30 мм) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры:(ДхШхВ) не менее 500х500х30 мм 

Материал:резиновая крошка, клей. 

Размеры : 15*15 м2 

Стоимость: 

  

http://ksil.com/ksil-coverage/rezinovye_pokrytiya/


 


