
Объекты спорта в МДОАУ «Детский сад № 21», 

в том числе приспособленные для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

обучающихся (воспитанников) в МДОАУ «Детский сад № 21» оборудованы 

и функционируют следующие объекты спорта, предназначенные для 

проведения занятий, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: физкультурный зал, тренажерный 

зал, бассейн, спортивная площадка, Центры двигательной активности в 

каждой группе. 

 

Физкультурный зал 
 

Физкультурный зал располагается на первом этаже детского сада. Цвет 

стен, пола подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Помещение, оборудованное по индивидуальному проекту, где ребенок, 

пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами. 

Зал предназначен для проведения двигательной деятельности с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также 

проведения физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений, 

физкультурных досугов, подвижных игр, утренней гимнастики, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, обеспечивает осуществление 

взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

 

Физкультурный зал в достаточном 

количестве    оснащен 

оборудованием для развития всех 

видов движений и оздоровления 

детей: оборудование  для 

профилактики  плоскостопия 

(массажные дорожки, массажные 

мячи и др.); игровое спортивное 

оборудование; разнообразный 

спортивный инвентарь для 

физического развития детей 

разного возраста (мячи, обручи, 

гантели, флажки, ленты, скакалки, 

султанчики, ленты, мешочки для 

метания и др.). 



Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда в физкультурном зале позволяет успешно реализовать раздел 

«Физическое развитие» образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад № 21», а так же адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР, 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

ребенка с нарушениями слуха, адаптированные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

 

Тренажерный зал 
 

Тренажерный зал располагается на первом этаже детского сада рядом с 

физкультурным залом. Помещение оборудовано по индивидуальному 

проекту, чтобы ребенок пребывал в безопасной и комфортной обстановке, 

наполненной разнообразными стимулами. 

 

Тренажерный зал оснащен детскими 

тренажерами для тренировки бега, 

ходьбы, прыжков, равновесия и 

оздоровления детей: оборудование для 

профилактики плоскостопия. 

Физкультурные занятия в тренажерном 

зале проводятся еженедельно с детьми 3- 

5 лет. Для детей 5-7 лет занятиями в 

тренажерном зале заменяются 

физкультурные занятия на свежем 

воздухе по погодным условиям. В 

тренажерном зале также осуществляется 

совместная деятельность детей и 

родителей, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
 

Бассейн 
 

Бассейн располагается на первом этаже детского сада. Чаша бассейна, 

стены и пол помещения выложены кафельной плиткой, которая хорошо 

моется и обрабатывается дезсредствами согласно требованиям СанПина. 

Бассейн предназначен для проведения двигательной деятельности с 

группами детей 4-7 лет и индивидуальной работы, а также проведения 

физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений на воде, 

аквагимнастики, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

обеспечивает осуществление взаимодействие с семьями воспитанников. 



Созданная развивающая предметно- 

пространственная образовательная 

среда в бассейне позволяет успешно 

реализовать часть, формируемую 

участниками образовательного 

процесса – программу «Дельфин», 

разработанную  педагогическим 

коллективом детского сада, в разделе 

«Физическое развитие» 

образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ 

«Детский сад № 21», адаптированной 

образовательную программу 

дошкольного образования для детей 

с ТНР. 
 

 

 

В помещении душевой бассейна 

сооружена водно-массажная 

дорожка. Она представляет собой 2 

одинаковых по размеру ванны с 

рельефным дном: в одной части 

дно выложено мелкими гладкими 

камнями, в другой – крупными. В 

одной части вода прохладная, в 

другой – более высокой 

температуры. Таким образом, дети 

переходя из ванны в ванну 

получают контрастное закаливание 

массаж ступней. 
 

 

 

 

 

 
 

Центры двигательной активности в группах 

Центры двигательной активности организованы с целью проведения 

оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, развитие 

двигательной активности и физических качеств детей, самостоятельной 

деятельности детей, в том числе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. 



Оборудование в Центрах двигательной активности в группах включает: 

- демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.); 

- атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки, обручи); 

- 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); 

- инвентарь для спортивных игр (бадминтона, тенниса, хоккея, футбола, 

баскетбола, городков); 

- игры: настольные (настольный хоккей, футбол), дидактические о спорте: 

лото, настольно-печатные игры по ЗОЖ, разрезные картинки др.; 

- атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

(самодельные пособия для проведения дыхательной гимнастики, 

пальчиковых игр, гимнастики для глаз, профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки, массажные «дорожки здоровья», массажные мячи). 
 

 

 



Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения физкультурных 

занятий на воздухе, спортивных и подвижных игр, физкультурных досугов и 

праздников, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

На площадке имеется спортивное оборудование: 

 Турник 

 Бревно гимнастическое 

 Баскетбольные щиты 

 Ворота футбольные 

 Дорожка здоровья 

 Прыжковая яма 

 Шведская стенка 

 Полоса препятствий 

 Беговая дорожка 

 
 

 

              
 

   


