
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  
 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности обучающихся 

(воспитанников) в МДОАУ № 155 оборудованы и функционируют следующие 

объекты спорта, предназначенные для проведения занятий:  

Физкультурный зал (совмещен с музыкальным залом) предназначен для: 

-проведения утренней зарядки, занятий по физическому развитию во всех 

возрастных группах;  

-проведения индивидуальной работы с детьми; 

-проведения спортивных праздников, развлечений для всех возрастных групп;  

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

представителей) обучающихся (воспитанников).  

             
Физкультурный зал оснащен мебелью, имеется стандартное и нестандартное 

оборудование.  

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики 

и т.п., используется музыкальное сопровождение. 

Физкультурно-оздоровительные центры в группах  

Центры двигательной активности гармонично вписываются в пространство 

групповых комнат и пользуются популярностью у детей, поскольку реализуют их 

потребность в самостоятельной двигательной активности. Особенностью центров 

является то, что в них представлено как традиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук, организации игр и 

упражнений с бросанием, ловлей, метанием, прыжками, так и нетрадиционное, 

изготовленное педагогами и родителями. 

Центры двигательной активности оснащены теоретическим материалом 

(картотеки подвижных, малоподвижных игр, картотеки утренних гимнастик, 

считалок, физкультминуток; иллюстративный материал по видам спорта в 

соответствии с возрастом детей и т.д.), дидактическими играми о здоровье и 

спорте, спортивными настольными играми, атрибутами к подвижным и 

малоподвижным играм. 

Пособия и оборудование центров соответствуют возрастным особенностям 

детей, многофункциональны, мобильны, отвечают гигиеническим требованиям и 

правилам охраны жизни и здоровья детей, экологически чистые и прочные. 



Все пособия и атрибуты размещены доступно, удобны для использования их 

детьми. 

Функциональное оснащение: 

-проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе; 

-развитие двигательной активности и физических качеств детей.  

 

 

  
 

   
 

 

      



                 
 

Спортивная площадка предназначена для: 

-проведения занятий по физическому развитию на открытом воздухе для всех 

возрастных групп в теплый период времени (в холодный период времени для детей 

старшего дошкольного возраста); 

-проведения утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе; 

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

представителей) обучающихся (воспитанников);  

-закрепления основных видов движений (прыжки, ходьба, лазанье, 

равновесие). 

На площадке имеется спортивное оборудование: бревно; яма для прыжков 

в длину, дорожка по профилактике плоскостопия (пеньки); перекладины, стенка 

гимнастическая, стенка для метания, щит для метания, волейбольная сетка и 

мн.др. 

 

   
 

Тропа здоровья 

Тропа здоровья делится на участки, которые имеют разное покрытие: 

травяной покров; поверхность песчаную; с галькой, бутовым камнем; вкопанными 

деревянными пеньками из пластика. Имеется зона для туристического отдыха с 

палаткой и «костром». 

 

 



Функциональное назначение: 

- проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми; 

- развитие двигательной активности и физических качеств дошкольников. 

   
 

               


