Объекты для проведения практических занятий, в том числе для
детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников
по физическому развитию в МДОБУ №9 «Огонёк»» г.Соль-Илецк
оборудованы и функционируют следующие объекты спорта:
- Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным
- Центры здоровья и физического развития в групповых
- Спортивная площадка
1.Музыкальный зал совмещенный с физкультурным, предназначен для
проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников,
физкультурных досугов, соревнований, в том числе с детьми–инвалидами
и детьми с ОВЗ, а также с семьями воспитанников.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
Музыкальные инструменты
Фортепиано
Музыкальный центр
Ложки деревянные
Колонки
Стульчики
Колокольчики
Кастаньеты пластмассовые
Металлофон
Погремушки
Дудочки
Трещотка деревянная
Маракасы деревянные
Флейта
Барабаны

Количество
1
2
45
2
35
15
10
3
17
8
5
11
5
5

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Балалайка
Тамбурин с 5 тарелочками
Браслет с бубенчиками
Бубенчики на дуге
Треугольники
Свисток цилиндрический
Трищотка
Тон-блок коробочка
Кокирико, пластина
Дудочка с 13 клавишами
Ксилофон
Металлофон

1
4
15
5
23
2
6
1
1
2
4
5

2.
Для
обеспечения
разнообразной
двигательной
активности
воспитанников МДОБУ №9 «Огонек» оборудованы и функционируют
следующие объекты спорта, предназначенные для проведения занятий с
детьми, в том числе с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья
1.Физкультурный зал детского сада, совмещен с музыкальным залом.
Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики,
занятий физической культурой с детьми, в том числе с детьми инвалидами
и детьми с ОВЗ, для проведения спортивных праздников, развлечений во
всех возрастных группах. Для проведения физкультурно-оздоровительной
работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных
развлечений используется музыкальное сопровождение
Перечень оборудования спортивного зала
Виды основных движений
Для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков

Для катания, бросания,
ловли

Для общеразвивающих
упражнений

Для спортивных игр и
занятий

Наименование
Коврик массажный
Скамейки
Ребристые доски
Плоская доска
Обруч малый
Скакалка короткая
Скакалка длинная
Кегли (набор)
Мешочек малый с грузом
Полукольца мягкие
Дуги
Обруч гимнастический
Обруч детский
Мячи большие
Лента короткая
Мяч резиновый средний
Флажки
Султанчики
Палка гимнастическая

Количество
4
3
1
1
10
15
10
4
40
2
2
20
10
10
18
20
35
20
25

Канат

1

3. Спортивная площадка
На территории МДОБУ №9 «Огонек» имеется спортивная площадка
предназначенная для проведения занятий по физической культуре,
спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с
воспитанниками, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
На площадке имеется спортивное оборудование:
-дорожка «Змейка»
-игровая установка с баскетбольным щитом
-бум двойной с арками
-брусья разновысокие
-спираль горизонтальная
-брусья - лабиринт
-лиана средняя

4. Физкультурные уголки
В группах оборудованы физкультурные уголки для проведения
оздоровительно-профилактической работы в группе.
Функциональное
назначение:
проведение
оздоровительнопрофилактической работы с детьми в группе, развитие двигательной
активности и физических качеств детей, в том числе 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: настольные спортивные (хоккей, футбол),
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

4.Прогулочные участки
На территории МДОБУ №9 «Огонёк» находится 6 прогулочных
участков. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой
групповой площадке установлены теневые навесы. Прогулочные участки
предназначены для прогулки, наблюдений, игровой, самостоятельной
двигательной
деятельности,
индивидуальной
работы,
трудовой
деятельности, в том числе с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ.

6.Тропа здоровья
Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с
использованием естественных, природных, целительных факторов в
детском саду организована «Тропа здоровья», которая позволяет
проводить профилактику здоровья детей в игровой форме, в том числе с
детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Основными задачами организации «Тропы
здоровья» являются: профилактика плоскостопия; улучшение коррекции
движения; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной
систем; повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;
улучшение эмоционально-психического состояния детей; приобщение
детей к здоровому образу жизни. На коррекционно-развивающей тропе
используется ячейки с различными поверхностями (искусственная травка,
песок, камни, галька, спилы).

7.Огород
В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в
детском саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить
дошкольников с природой и ее сезонными изменениями, для организации
трудовой деятельности детей, способствующей усвоению детьми навыков
ухода за растениями, в том числе детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.

