
Об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности детей в 

том в МДОАУ №112 оборудованы и функционируют объекты спорта в том 

числе, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Объекты спорта служат для 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и оздоровительных 

мероприятий. В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным, спортивная площадка, физкультурно-

оздоровительные уголки в группах общеразвивающей направленности. 
  

Наименование объекта 

спорта 

Функциональное назначение 

1 Музыкальный зал, 

совмещенный с 

физкультурным 

- проведение утренней зарядки, занятий по 

Физическому развитию  во  всех  группах 

общеразвивающей направленности; 

-  проведение  спортивных  праздников, 

развлечений; 

- проведение  соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

(воспитанников) 

2 Спортивная площадка - проведение утренней зарядки, спортивных 

праздников и развлечений на открытом 

воздухе; 

-  проведение занятий по физическому 

развитию на открытом воздухе в группах 

общеразвивающей направленности для 

детей 5-7 лет; 

- проведение соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

(воспитанников); 

- освоение элементов спортивных игр 

 Физкультурно - 

оздоровительные уголки 

в группах 

общеразвивающей 

направленности 

-проведение профилактической работы с 

детьми в группе; 

-  развитие  двигательной  активности  и 

физических качеств детей 



Музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным 

 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности обучающихся 

(воспитанников) в дошкольном учреждении оборудован и функционируют 

музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения 

образовательной деятельности по физическому развитию, развитию 

музыкальных способностей, развлечений, досугов и праздников. 

В музыкальном зале находится разнообразное спортивное оборудование, 

которое развивает двигательную активность и физические качества детей.  



Спортивная площадка 

 

Для проведения занятий по физическому развитию на открытом 

воздухе, праздников, досугов, развлечений  оборудована спортивная 

площадка. В группах общеразвивающей направленности для детей 5-7 

лет круглогодично при благоприятных погодных условиях, для детей 2 - 

5 лет в теплый период при благоприятных условиях.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивная площадка оборудована двумя стойками с 

баскетбольными корзинами,2 щитами для метания,2 щитами для лазания,1 

бревном, лесенками для лазания, скамейками для болельщиков. Кроме 

того, на территории одной из станций является станция «Спортивная», 

оборудованная пенёчками для ходьбы, подвесным мостиком, змейкой и 

разноуровневыми кочками.  

 



Физкультурно-оздоровительные центры в группах 

общеразвивающей направленности 

Требования к физкультурному уголку: 

 

1. Безопасность размещения: спортивный уголок не следует 

размещать рядом с окнами, центром науки и природы, центром песка и воды, 

центром театра и музыки. Он может быть размещен: в приемной, групповой 

или спальной комнате. 

2.  Отвечать санитарно-гигиеническим и педагогическим 

требованиям. 

3. Уголок должен логично вписываться в интерьер комнаты и быть 

эстетически оформлен, расположение пособий и оборудования в нём должно 

соответствовать принципу целесообразности 

4.  Уголок должен соответствовать возрасту детей, требованиям 

учебной программы дошкольного образования, перечню игрового и 

спортивного оборудования. 

5. Должен обеспечивать свободный выбор и доступ детей, 

максимально удовлетворять потребность в движении. 

6.  Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны 

отвечать гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и 

прочными. 



 

 


