Информация об объектах спорта МАДОУ № 15 г. Апатиты
В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности
детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения
функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и
способностей.
В каждом корпусе учреждения оборудован совмещенный музыкальный зал для
организации и проведения физкультурных, музыкально-ритмических занятий. Площадь
зала в первом корпусе – 70,8 кв.м, во втором корпусе – 69,1 кв.м. Залы оснащены новым
оборудованием, мебелью, музыкальными центрами, телевизорами, музыкальными
синтезаторами, мультимедийным оборудованием. В каждом зале имеется: электронное
пианино, детские музыкальные инструменты.

Все оборудование соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим
требованиям. В музыкальном зале проводятся музыкальная образовательная деятельность,
праздники, развлечения,
а также физкультурные занятия, утренняя гимнастика,
физкультурные развлечения, спортивные досуги. Залы работают по специально
утвержденному графику.
Дополнительно в первом корпусе в отдельном помещении оборудован лечебной
физкультурный зал, в котором проводятся подгрупповые физкультурные занятия,
физкультурные досуги, индивидуальная работа. Общая площадь физкультурного зала
составляет 37,1 кв.м. Зал оборудован необходимым инвентарём: гимнастическими
скамейками, спортивными матами, мягкими модулями, гимнастической стенкой,
ребристыми досками, баскетбольными
щитами, мячами, обручами, канатами,
коррекционными дорожки для профилактики плоскостопия, мячами для фитбола и другим
необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного инвентаря и
оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных
занятий.

В первом корпусе детского сада оборудован бассейновый комплекс, который
находится в цокольном рабочем этаже здания. В него входят: непосредственно чаша
бассейна, раздевалка, душевые, туалетная комната, фотарий для проведения разминки
перед плаванием. В бассейновом комплексе проводятся занятия по адаптации детей к
водной среде, организуются праздники на воде. Чаша в плавательном бассейне имеет
следующие размеры – 3,5 х 10,0 м. Общая площадь чаши –33,25 кв.м. Чаша
имеет глубину 0,95 метров. По двум сторонам чаши оборудованы обходные дорожки. В
месте выхода из душевой на обходную дорожку установлена ножная ванна длиной 0,67 и
шириной –0,47 метров и глубиной 0,05 метра. В ножную ванну подается вода из системы
водоснабжения. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует
гигиеническому принципу поточности продвижения детей и осуществляется по схеме –
раздевалка, душевая, ножная ванна, чаша бассейна. Туалетная комната размещена при
раздевалке, где находится унитаз и раковина для мытья рук. Стены и пол бассейна
облицованы кафельной плиткой, потолок – водо-эмульсионной краской. Стены и пол
раздевалки, фотария, туалетной комнаты также облицованы кафельной плиткой. В
бассейне расположена принудительная приточная вентиляция. В раздевалке расположены
шкафчики для раздевания детей, скамейки для сидения. Для создания безопасности
бассейн оборудован передвижным рецеркулятором СПДС-100Р для обеззараживания
воздуха и уничтожения бактерий. В бассейне имеется все необходимое оборудование для
организации плавания и игр на воде.

На улице оборудовано 11 прогулочных площадок, каждая из которых имеет
ограждение, песочницу, скамейки для отдыха, на которых в течение года проводятся
ежедневные прогулки, спортивные досуги, летние и зимние спортивные игры.

Организована импровизированная полоса препятствий, позволяющая внести
разнообразие в проведение занятий. Зимой дети учатся кататься на лыжах.

