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Информационная справка 
. об эффективности созданной развивающей 

предметно - прос транственной здоровье сберег ающей 
среды в МОУ Детском саду №161

В учреждении созданы оптимальные условия для развитая у детей физических 
способностей, двигательных умений и навыков, организации рационального двигательного 
режима.

В МОУ Детском саду №161 имеется спортивный зал, спортивная площадка на улице, 
беговая дорожка, тропа здоровья, разнообразные игровые конструкции для игровой 
двигательной активности детей.
1. Физкулыурный зал (просторный светлый зал) оснащён техникой для физкультурных 
занятий и заня тий спортивной гимнастикой:

• музыкальный центр.
2. Спортивное оборудование:
- Гимнастическая «шведская» стенка/восемь пролётов/ /2шт/.
- Дуги для подлезания /6 шт./
- Канат для лазания /3 нгг/.
- Гимнастические скамейки /3 шт/.
-Мячи фитбол/3 шт/.
-Мячи большие /15 шт/
-Мячи средние /15 шт/
-Мячи маленькие /20 шт./
-Маты гимнастические /3 шг/
- Туннель детский спортивный /2 шт./
- Кубы большие и маленькие /8 шт/. . *
- Туги /4 шт./ 1
- Обручи (пластиковые) 110 тт./
- Скакалки длинные /20 шт./
- Скакалки короткие / 20шт/
- Разноцветные ленты /45 шт./;
- Мешочки с песком /30 шт./
- Волейбольная сетка /3 шт./
- Кольцебросы /3 шт./
- Кегли/30 шт./
- Палки гимнастические /30 шт./
- Гантели/30 шт./
-Доска с ребристой поверхностью /3 шт./
- Флажки /30 шт./
- Кубики /30 шт./

3.Под руководством старшего воспитателя в группах детского сада созданы 
физкультурные уголки, которые оснащены:
- Массажные коврики, ребристые доски.
- Физкультурно-игровое оборудование
- Картотеки зрительной, пальчиковой, дыхагельной гимнастик, точечного массажа



- Нестандаргаое физкультурное оборудование и др.
- Ленты, платочки, мячи различных размеров, султанчики, мелкие горушки и многое другое для 
проведения утренних гимнастик и образовательной деятельное™ по физическому развитию.

В зависимости от сезона имеегся выносной материал для проведения образовательной 
деятельности по физическому развитию и организации двигательной активности на прогулке.

В соответствии с возрастом дегей в каждой группе есть дидакшческие, игровые, наглядные 
материалы по формированию у дошкольников основ здорового образа жизни (альбомы, 
дидактические шры, иллюстративный материал и др.)

Ежемесячно воспитателями, старшим воспитателем, медицинским работником 
разрабатываются ^памятки, рекомендации для родителей по вопросам здоровье 
сбережения.

В группах расположены методические материалы, картотеки для планирования 
проведения работа с детьми и родителями по направлению «Физическое развитие». Богат опыт 
семейного воспитания по вопросам здоровье сбережения в семье, что является хорошим 
подспорьем в привлечении родителей в процесс воспитания здоровых малышей.
4. Для информационного взаимодействия с родителями воспитанников и педагогов 
дошкольного учреждения в уголках для родителей имеется информационный материал по 
образовательной области «Физическое развитие».

На территории дошкольного учреждения функционирует «Тропа здоровья», созданная 
совместными усилиями педагогов и родителей воспитанников.
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