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Объекты спорта, в том числе приспособленные для детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Физкультурный зал 

Для обеспечения двигательной активности воспитанников в МАДОУ № 16 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта, предназначенные 

для проведения занятий с детьми – инвалидами, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: физкультурный зал, физкультурно – оздоровительные 

уголки в группах, физкультурная площадка на территории МАДОУ. 

 Физкультурный зал совмещен с музыкальным и предназначен для проведения 

утренней гимнастики, занятий физической культурой, физкультурных праздников 

и досугов, а также соревнований с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.  

Спортивная площадка предназначена для проведения физкультурных занятий, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  

 

Оборудование спортивного зала: 

 

Наименование оборудования Количество 

Спортивное оборудование 

Обручи пластмассовые 25 
Мячи мягкие 8 
Мячи резиновые 30 
Гимнастические палки 50 
Кольцеброс 3 
Флажки «Россия» 20 
Флажки разноцветные 30 
Мячи для мини-баскетбола 1 
«Султанчики» 20 
Мешочки для метания 25 
Набивные мячи 15 
Гантели-дильфины 15 
Корзины 6 
Канат для перетягивания 1 
Прыгалки 20 
Мячи баскетбольные 1 

Физкультурная площадка на улице 
Яма для прыжков в длину 1 
Щит баскетбольный с кольцом 2 
змейка 1 
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Стенка гимнастическая 1 
Дуги для подлезания 1 

Физкультурные уголки в группах 

 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно- 

профилактической   работы    с    детьми в группе, 

развитие двигательной активности и физических качеств с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Оборудование в физкультурных уголках в группах включает: 

-картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной 

гимнастики, гимнастики после сна); 

-демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.); -атрибуты для 

выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки); -атрибуты для подвижных игр 

(комплект масок); 

-атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики, кегли); 

-атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, 

мешочки с песком, кольцебросы); 

-игры: дидактические о спорте: лото, настольно-печатные игры, 

разрезные картинки др.; 

-атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

(массажные «дорожки здоровья», массажные мячи); 

-атрибуты для дыхательной гимнастики; 

-атрибуты для выполнения гимнастики для глаз. 
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