
Сведения об объектах для проведения практических занятий  

в МДОАУ № 59 

Для обеспечения разнообразной игровой, познавательной, двигательной 

активности детей в муниципальном дошкольном образовательном автономном 

учреждении «Детский сад № 59» города Оренбурга оборудованы и функционируют 

разнообразные объекты для проведения практических занятий с воспитанниками. 

Объекты для проведения практических занятий служат для организации и проведения 

физкультурно-спортивных, оздоровительных, познавательных мероприятий и 

разнообразной игровой деятельности детей.  

 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка способствует полноценному физическому развитию, 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. Функциональное назначение:  

- проведение занятий по физическому развитию на открытом воздухе (в группах 

для детей 5-6 и 6-7 лет, а также во всех возрастных группах в летний 

оздоровительный период);  

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе;  

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников); 

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропа здоровья 

Тропа здоровья - оздоровительный комплекс, 

для укрепления и оздоровления детского организма в 

условиях ДОУ. Работа на Тропе здоровья 

осуществляется только в теплый период времени, при 

благоприятных погодных условиях и отсутствии 

противопоказаний у детей. Функциональное 

назначение: 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- повышение сопротивляемости инфекционным 

заболеваниям; 

- улучшение эмоционально-психического 

состояния детей; 



- профилактика плоскостопия; 

- улучшение координации движения; 

- улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы Тропы здоровья: 
1. Песок 

2. Мраморная крошка 

3. Песок (для релаксации) 

4. Бутовая дорожка 

5. Дорожка из природного материала 

(шишки, каштаны) 

6. Выносной материал: «Жуки», «Массажные 

круги» 

7. Бассейн 

8. Искусственная трава 

9. Щебень 

10. Мостик из бревен 

11. ПГС 

12. Песок (для релаксации) 

13. Донья бутылок 

14. Травяное покрытие 

15. Бассейн 

Фитоклумба: 
1. мать-и-мачеха 

2. крапива 

3. шалфей 

4. ландыш 

5. мелисса 

6. тысячелистник 

7. душица 

8. подорожник 

9. зверобой 

10. календула 

11. земляника лесная 

12. ромашка лекарственная  

 

 



Автогородок 

Функционирование на территории МДОАУ № 59 развивающей площадки 

«Автогородок» призвано решать следующие задачи: 

- формирование знаний детей по правилам дорожного движения; 

- приобретение детьми опыта поведения на улицах города и проезжей части; 

- повышение уровня педагогического мастерства воспитателей в работе с детьми 

дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения; 

- привлечение родителей к формированию у детей навыков правильного 

поведения на дорогах (обеспечивая консультативную помощь по данному вопросу, с 

целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Экологическая тропа 

Цель экологической тропы в МДОАУ № 59: создание условий для 

формирования у ребенка элементов экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам флоры и 

фауны. Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со 

средой обитания и формирование в детях осознанно-правильного взаимодействия с 

окружающим его большим миром природы.  

Функциональное назначение:  

- внедрение в практическую деятельность для ознакомления детей с 

окружающим их миром наглядные объекты (метеостанция, огород, пасека и др.) и 

предметы (муляжи съедобных и несъедобных грибов, насекомых, птиц нашего города 

и др.) окружающего мира природы;  

- обогащение и систематизация знаний детей средствами экологической тропы 

об окружающем мире природы;  

- знакомство детей с разными объектами живой и неживой природы и ее 

взаимосвязь с окружающим миром;  



- формирование у детей экологически грамотного поведения в природе, 

безопасного как для дошкольников, так и для самой природы;  

- воспитание у дошкольников эстетических чувств, умений замечать и желание 

беречь красоту окружающей природы;  

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах создания эколого-развивающей среды и проведения экскурсий по объектам 

экологической тропы;  

- повышение экологического просвещения родителей. 


