
Объекты спорта, в том числе приспособленных для детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников, в том числе 

детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 

Физкультурный зал,  

совмещенный с музыкальным залом 
 

Физкультурный зал, совмещенный с музыкальным предназначен для проведения 

утренней гимнастики, занятий физической культурой с группами детей всех возрастов 

и индивидуальной работы, а также проведения спортивных праздников, развлечений, 

соревнований, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Оборудование спортивного зала включает: оборудование для профилактики 

плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи), разнообразный спортивный 

инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, 

флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и другое). Все оборудование 

соответствует санитарно - эпидемиологическими правилам и нормативам. Занятия по 

физической культуре развивают силу, скоростные качества, выносливость, что делает 

дошкольника подготовленным, активизирует его интерес к занятиям в различных 

секциях, в детских спортивных школах 

 
Перечень оборудования спортивного зала 

№п/п Наименование Количество 

 Стенка гимнастическая 1 

 Дуги для подлезания 5 

 Обручи пластмассовые 15 

 Гимнастические палки 30 

 Кольцеброс 6 



 Флажки разноцветные 40 

 Мешочки для метания 35 

 Набивные мячи 10 

 Мячи резиновые 15 

 Корзины  для спортинвентаря 4 

 Маленькие мячи 30 

 Гири 10 

 Клюшки 6 

 Мат большой 1 

 Мат маленький 2 

 Мешок для прыжков 2 

 Кубики 30 

 Кегли 12 

 Канат для перетягивания 1 

 Мячи для метания 15 

 Спортивная игра «Городки» 1 

 «Султанчики» 40 

 Скакалки 15 

 Батут с держателем 1 

 Гимнастические скамейки 2 

 Гимнастическая доска 1 

 Метр 1 

 Наборы ракеток 2 
 

В каждой возрастной группе оборудованы физкультурные уголки  с различным 

спортивным инвентарем (мячи, султанчики, флажки, скакалки, массажные коврики, 

атрибуты для подвижных игр). Они служат удовлетворению потребности 

дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу жизни.  

 

Физкультурный уголок в группе раннего возраста 

№1 «Колобки» 

 

Физкультурный уголок в младшей  

группе №2 «Гномики» 

 
Физкультурный уголок 

 в старшей группе №3 «Пчелки» 

 

 

Физкультурный уголок в 

подготовительной группе №4 

«Буратино» 

 



 

 

 

 
 

Спортивная площадка на улице, где также созданы все условия для 

физического развития детей (беговая дорожка, баскетбольные щиты, полоса 

препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков и др.). 

На спортивной площадке проводятся: занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе для всех возрастных групп в теплый период времени (в холодный 

период времени для детей старшего дошкольного возраста), в том числе с ребенком - 

инвалидом; утренняя зарядка в том числе с ребенком - инвалидом; спортивные 

праздники и развлечения на открытом воздухе, в том числе с ребенком - инвалидом; 

- соревнования, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) - закрепление основных видов движений (прыжки, 

ходьба, лазанье, равновесие), в том числе с ребенком – инвалидом. 

 



 


