
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников в МДОАУ № 13 оборудованы и функционируют следующие 

объекты спорта:  

Музыкально - спортивный зал. 

Функциональное назначение:  

- проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во всех 

возрастных группах,  

- проведение спортивных праздников, развлечений, соревнований во всех 

возрастных группах, в том числе, с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Оборудование спортивного зала включает разнообразный 

спортивный инвентарь для физического развития детей (мячи, обручи, 

гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания ), а также 

гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания, тоннели, батуды. 

 

Спортивная площадка. 

Функциональное назначение:  

- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе.  

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, все 

группы проводят занятия по физической культуре на открытом воздухе;  

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе;  

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

представителей) воспитанников;  

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола).  

Оборудование спортивной площадки: 

ПРЫЖКОВАЯ ЯМА предназначена для обучения прыжкам в длину с 

места и с разбега.  

Яма для прыжков длиной 3 - 4 м.,  шириной 1,5–2 м., дорожка для 

разбега  8 - 10 м. шириной 80 - 100 см., планка для отталкивания на 

расстоянии 20 - 30 см. от края яма. Яма заполнена песком.  

СТЕНКА ДЛЯ МЕТАНИЯ используется для упражнения «Метание в 

цель». Позволяет развивать мышцы плечевого пояса и глазомер ребенка 

РУКОХОД позволяет укрепить мышцы рук, спины, живота. 

Состоит из лестницы, горизонтально закрепленной на стойках. Высота 

1,05 м., ширина 50 см. Расстояние между перекладинами 1,5 см., длина 

лестницы 3-4 м.  



ПЕНЬКИ  расположены в один ряд, используются для упражнений в 

равновесии. 

 

Физкультурно-оздоровительные центры в группах. 

Функциональное назначение:  

- проведение оздоровительно - профилактической работы с детьми в группе;  

- развитие двигательной активности и физических качеств детей.  

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  и малоподвижных игр, картотеки утренних 

гимнастик, считалок, физкультминуток; иллюстративный материал по видам 

спорта в соответствии с возрастом детей), дидактическими играми о здоровье 

и спорте, спортивными настольными играми, атрибутами к подвижным и 

малоподвижным играм.  

Пособия и оборудование центров соответствуют возрастным и 

индивидуально – физиологическим особенностям детей, в том числе 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они 

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.  

Оборудование в физкультурно-оздоровительных 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), атрибуты для игр с бросанием, 

ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с песком, кольцебросы, 

атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

(массажные коврики и  «дорожки здоровья»). 

 

 



Оснащение физкультурно-оздоровительных уголков 

 

Группа Оборудование 
Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

Картотеки подвижных игр, физкультминуток. Атрибуты для  

подвижных игр – маски. Дидактический материал: «Спорт»,  

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». Игры: 

«Меткий  

бросок», «Парные картинки», «Кольцеброс» – 2 шт., 

скакалки – 4  

шт., ленты для гимнастики, «Боулинг», мячи большие – 4 

шт.,  

мячи малые – 10 шт., кегли – 10 шт, мешочки с песком – 6 

шт,  

гимнастические палки, обручи. Книга «Спорт в волшебных  

картинках». Плакат: «Будь здоров малыш» Дидактические 

игры:  

«Зубок», «Как растет живое». Книги: К. Чуковский 

«Айболит»,  

«Мойдодыр», «Как вести себя у врача», энциклопедии. 

Пособия:  

пособия для коррекции зрения, «Поддувалочки» (для 

развития  

дыхания), «Массаж», «Организм человека», «Будь здоров»,  

аптечка с предметами для оказания первой помощи, автобус  

«Добрый доктор», «Если малыш поранился», «Распорядок 

дня»,  

«Гимнастика для глаз». Дорожка для профилактики 

плоскостопия 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  4-5 лет 

Мячи большие – 3, кольцебросы – 2, кегли – 15, флажки – 

15, платочки – 22, ленточки – 25, мешочки с песком – 6, 

игры для метания в цель – 2,Скакалки – 3  

Дорожка для ходьбы  

Атрибуты к подвижным играм  

Развивающие игры «Зимние виды спорта», «летние виды 

спорта» 
Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

-мячи малые, мячи большие, кольцеброс, кегли,  

массажная дорожка, бубен, дартс, бильбоке, твистер; 

-пособия для дыхательной гимнастики 

-разноцветные кольца 

-кукла (мальчик и девочка) 

-пособия для зрительной гимнастики 

-альбом «Как быстро мы растем» 

-коврики с геометрическими фигурами 

-тренажер «Рыбка» 

-дидактические игры: «Полезные и вредные продукта», «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

-наглядно-дидактические пособия: «распорядок дня», 

«спортивный инвентарь», «зимние виды спорта», «летние 

виды спорта», «если малыш поранился» 

-дидактические карточки: «Спорт», «Как устроен человек» 

-развивающие игры: «Доктор Витаминыч», «Спорт», «Зуб 



Неболей-ка», «Чемпион» 

-картотека игр: «Здоровье и безопасность», «Игры по 

психогимнастики» 

-Картотеки: «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для 

глаз», «Физкультурные минутка и динамические паузы», 

«Подвижные игры», «Медицинские инструменты» 

«Рюкзачок – спортсмен» 

Игра - «Городки», веревки, флажки, кегли, мячи резиновые 
Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет 

Картотеки подвижных игр, физкультминуток. Атрибуты для  

подвижных игр – маски. Дидактический материал: «Спорт»,  

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», карточки  

«Выходи играть». Игры: «Меткий бросок», «Парные 

картинки», «Кольцеброс» – 2 шт., скакалки – 4 шт., мячи 

большие – 4 шт., мячи малые – 10 шт., кегли – 10 шт, 

мешочки с песком – 6 шт, косички, ленточки - для 

общеразвивающих упражнений . 
Группа компенсирующей 

направленности для 

детей 4-7 лет 

- масками (зайцы 12., воробышки-11, волк -1, грибок – 1, 

мыши-10, мишка-5, кот-2, курочки -2, лиса-2, поросята-12., 

пчелки -5., баран-1, птицы:- сорока, ворона, аист, сова- 2, 

цыплята – 6, цветы – 5, снеговик - 2.  

-мячи малые, мячи большие 10шт; 

-кольцебросс -2шт;  кегли -2ш; 

- мешки с песком большие-10шт;  

- мешки с песком маленькие -12шт;  

- дартс 1шт;  массажная дорожка1шт;   

- скакалки  -12шт;  ленты -15шт;  платки  -20шт; 

- веревки 1шт.,  бубен 1шт.,  ветрячки-2шт; 

- тарелки – качалки -2шт.; балансир. 

Дидактические игры « Зуб – неболей – ка»,»Спорт», 

«Угадай настроение», «Нарисуй овощи», «Определи остроту 

зрения», «Мимика». 

Демонстрационный материал: «Зимние виды спорта», 

«летние виды спорта». 

Книги: «Потомучка» Ф.Эрдак, «Почему надо чистить зубы» 

Н. Мигунова, «Азбука чистоты».  

Альбомы: «Будь здоров малыш» , «Дневник твоего 

здоровья», «Правильная осанка», Упражнения на глазомер», 

«Дыхательная гинастика». 

Папки – передвижки: «Режим дня», «здоровый образ 

жизни», «Расскажи детям». 

Координация движения – ладошки, ноги.  

Игра «Твистер».  

Игра –«Рыбалка» 

Лэпбук «Маленькие спортсмены» 

 

 

 


