
Об объектах спорта, приспособленных для использования  

инвалидами и лицами с ОВЗ 
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в МДОАУ № 47 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта, предназначенные для 

проведения занятий с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ Н 

 

Спортивный  

зал 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей.  

Для этого в отдельном помещении оборудован спортивный зал, в котором 

проводится утренняя гимнастика, физкультурные досуги, праздники и 

развлечения. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, занятий физической культурой и спортивных 

развлечений используется музыкальное сопровождение. В зале имеется 

стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая 

доска, гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки 

для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, 

гантели, коврики для занятий, следовые и массажные дорожки, беговые 

дорожки, массажные мячи,  баскетбольное кольцо, массажеры для развития 

координации, силы, выносливости, гибкости, совершенствования функций 

внимания и восприятия, маты. Оборудование и инвентарь соответствует 

правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и 

эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий 

отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту. Зал 

оборудован специальными техническими средствами для детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, игровые пособия  и 

дидактические материалы. 

Спортивная 

площадка 

На территории располагается спортивная площадка, способствующая 

полноценному физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и 

содействию всестороннего развитию его личности. Спортивная площадка 

предназначена для проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, 

праздников с воспитанниками, в том числе с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

Физкультурные 

уголки 

В группах оборудованы физкультурные уголки для проведения 

оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, в том числе с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ;  

развития  двигательной активности и физических качеств детей, 

расширения  индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности, формирования  у детей, в том числе у детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 


