
Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
Для обеспечения двигательной активности обучающихся в детском саду оборудованы 
и функционируют следующие объекты спорта.  

Спортивная площадка 
Спортивная площадка оборудована спортивными сооружениями для лазания, 
метания, прыжков, бега, ползанья, стенка для метания – 1 ед.,., бревно 

гимнастическое – 1 ед., баскетбольная стойка – 1 ед.,  
Функциональное назначение объекта: проведение занятий по физическому развитию 
на открытом воздухе (в группах детей 5-6 лет, 6-7 лет); проведение утренней зарядки 

(в теплое время года); спортивных праздников и развлечений на улице; проведение 
соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

 

Физкультурный зал  
Физкультурный зал в детском саду совмещён с музыкальным залом, он предназначен 

для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, 
физкультурных досугов, соревнований. Материалы и оборудование для двигательной 
активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений. Оборудование физкультурного зала включает спортивные тренажёры –  
беговые дорожки, велотренажёр, батут, разнообразный спортивный инвентарь и 
спортивные атрибуты для физического развития детей. Отделка всех помещений 
детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.  

№ Оснащение физкультурного зала Количество 

1. Комплект для детских спортивных игр с тележкой: 2 

2. Мячи 76 

3. Гантели 32 шт 

4. Скакалки 15 

5. Палки гимнастические 55 шт 

6. Обручи 25 

7. Булавы 4 пары 

8. Разметочная фишка 20 

9. Ходунки 8 

10. Кольцеброс 3 набора 

11. Кегли 24 штуки 

12. Городки 4 набора 

13. Мини-гольф 8 

14. Ракетки с воланом 5 

15. Ракетки с мячом 3 

16. Хоккейный набор 4 

17. Клюшка для игры с мячом 2 

18. Летающая тарелка 4 

19. Батут круглый с держателем 1 



20. Беговая дорожка детская 2 

21. Детский велотренажёр 1 

22. Тактильная дорожка 1 

23. Набор спортивно-игровой 1 

24. Набор указателей 1 

25. Детский комплекс 2 

26. Мат детский ТОР 90028 2 

27. Мат детский ТОР 90029 1 

28. Спортивная полоса 1 

29. Лабиринт игровой 1 

30. Коврик для индивидуальных занятий 20 

31. Гимнастические лавки 5 

32. Набор мягких модулей 10 шт 

33. Гимнастическая стенка для лазанья 2 



 



 



Физкультурно-оздоровительные уголки в каждой группе  

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 
физических качеств, проведение оздоровительно- профилактической работы с детьми в 
группе. 


