Объекты спорта, в том числе приспособленные для детей инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
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

2. 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
3. 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

