
Объекты спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности обучающихся 

(воспитанников) в МБДОУ «Д/с №18» оборудованы и функционируют 

следующие объекты спорта, предназначенные для проведения занятий, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

Музыкально-спортивный зал: 

-проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию во всех 

возрастных группах, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;    

-проведение индивидуальной работы, в том числе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;    

-проведение спортивных праздников, развлечений для всех возрастных групп, 

в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;   

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

представителей) обучающихся (воспитанников).  

Физкультурно-оздоровительные центры в группах: 

- проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, в 

том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие двигательной активности и физических качеств детей, в том числе у 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Спортивная площадка: 

- проведение занятий по физическому развитию на открытом воздухе для всех 

возрастных групп в теплый период времени (в холодный период времени для 

детей старшего дошкольного возраста), в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;    

- проведение утренней гимнастики, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе, в том числе с ребенком-инвалидом и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;    

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

представителей) обучающихся (воспитанников);   

- закрепление основных видов движений (прыжки, ходьба, лазанье, 

равновесие), в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Перечень спортивного оборудования и инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Набор указателей 1 

2.  Маты гимнастические 2 

3.  Коврик для индивидуальных  занятий 15 

4.  Тоннель 2 

5.  Кольцеброс 2 



6.  Скамейки 2 

7.  Шведская лестница 1 

8.  Мячи для фитбола 6 

9.  Мячи резиновые среднего диаметра 25 

10.  Мячи резиновые малого диаметра 30 

11.  Флажки 25 

12.  Платочки 15 

13.  Скакалки 15 

14.  Ракетки с воланом 6 

15.  Палки гимнастические короткие 15 

16.  Палки гимнастические 60см 15 

17.  Кегли 10 

18.  Набор для игры в боулинг 1 

19.  Обручи 20 

20.  Дуги гимнастические 4 

 

Организация двигательно-оздоровительных мероприятий, проводится не 

только на занятиях на улице и физкультурном зале, но и в групповых 
комнатах.  
В каждой группе имеется физкультурный уголок со спортивным 

оборудованием, тренажерами, позволяющими реализовать двигательную 

активность детей. 
Группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности (1,5 -2 лет) 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи пластмассовые 

(25шт), мячи резиновые (20шт.), кегли (8шт.), кольцеброс (1шт), массажные 

дорожки (3шт.), ленточки (25шт), скакалки (10шт.), обручи (15шт), палки 

(10шт). 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности (3 -4 лет) 

Кегли (6шт.), мячи маленькие (15шт.), большие (10шт.), кольцеброс, ленточки 

(15шт.), обручи (4шт), скакалки (8шт.), средние кегли (9шт), дуги (2шт), 

дорожки здоровья (3шт.), палки гимнастические короткие (6шт). 

 

Средняя группа  

общеразвивающей направленности (4-5 лет) 
 

Флажки красные (15шт.), мячи средние (20шт.), мячи маленькие (20шт.), 

массажные коврики (4шт.), палки длинные (12шт), кольцеброс, кегли (6шт.), 

мешочек-груз для метания (15шт.), дорожки здоровья (3шт.). 

 

Старшая группа  

общеразвивающей направленности (5-6 лет) 



Султанчики (15шт.), мячи резиновые средние (15шт.), маленькие (20шт.),  

кегли средние (9шт), крупные (3шт),  обручи (6шт.), массажные коврики 

(4шт.), дартс, кольцеброс, изображения «Виды спорта». Набор карточек 

«Виды спорта». Скакалки (15шт.), гимнастические палки (10шт), канат, 

свисток, массажные следы, массажные круги. 

 

Подготовительная группа  

общеразвивающей направленности (6 - 7 лет) 

Мяч для мини-баскетбола,  мячи пластмассовые (15шт), теннисный мяч, 

скакалки (10шт), кольцеброс (набор),  кегли (8шт.),  мешочек-груз для метания 

(6шт), ракетки, ленты разноцветные (30шт), флажки (30шт),  шнуры короткие 

(30шт),   шнур «Косичка» толстая (30шт), канат, картотека спортивных игр, 

карточки: «Виды спорта: летние и зимние», «Я спортсмен», массажная 

дорожка зеленая, доска с ребристой поверхностью, коврик массажный 

(самодельный), массажные мячи (30шт). 

 

Группа  

компенсирующей направленности (5 - 7 лет) 

3 разноцветные корзины с мячами, игра «Дартс» (2шт.), «Бадминтон» (1шт.); 

обручи (8шт), султанчики (17шт.), мячи пластмассовые маленькие (17шт.),  

кегли (6шт.),  массажные коврики (3шт.), скакалки (8шт.), мешочки для 

метания (12шт.). 

 

На территории МБДОУ «Д/с №18» создана среда для осуществления 

образовательной деятельности, которая доступна для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.        

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физическому развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых 

мероприятий, праздников с обучающимися (воспитанниками), в том числе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Перечень оборудования физкультурной площадки 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Беговая дорожка 1 

2.  Яма для прыжков в длину 1 

3.  Площадка для игры в футбол с воротами 1 

4.  Гимнастическая стенка (3 секции) 1 

5.  Заборчик с вертикальной перекладиной 1 

6.  Турник  1 

7.  Бумы для ходьбы 3 

8.  Дуги для подлезания  6 

 



Прогулочные участки (для 6 групп) предназначены для прогулки, 

наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в том 

числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

                     Перечень оборудования прогулочных участков 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Теневые навесы 1 

2.  Песочницы  6 

3.  Стол 6 

4.  Скамейки 10 

5.  Дуги для подлезания 3 

6.  Кольцебросы 1 

7.  Баскетбольные корзины 1 

8.  Лестница для лазанья 3 

9.  Домик 3 

10.  Оздоровительная дорожка 4 

11.  Машина 2 

12.  Детский игровой комплекс 1 

 

 


