
Объекты спорта, в том числе приспособленные для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

обучающихся (воспитанников) в МДОАУ «Детский сад № 3» оборудованы и 

функционируют следующие объекты спорта, предназначенные для 

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

ограниченными возможностями здоровья: 

Наименование объекта спорта Функциональное назначение 

 

Физкультурный зал, 

совмещенный с музыкальным 

 

 
 

 

Физкультурный зал предназначен для 

организации утренней гимнастики, занятий 

по физическому развитию, в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, для 

проведения праздников, соревнований, 

спортивных развлечений, в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, для 

проведения спортивных соревнований с 

участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Физкультурный зал оснащен мебелью, 

соответствующей требованиям, 

установленным техническими 

регламентами. 

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, занятий физической культурой 

и спортивных развлечений используется 

музыкальное сопровождение. Перечень 

музыкального сопровождения периодически 

обновляется для стимулирования активности 



детей. 

Разнообразный спортивный инвентарь 

позволяет развивать такие физические 

качества, как координация и гибкость, 

способствует правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук.  

Спортивная площадка 

 

 

 

 

На территории МДОАУ «Детский сад № 3» 

располагается спортивная площадка, 

способствующая физическому развитию, 

укреплению здоровья ребенка и содействию 

всестороннего развития личности. 

Спортивная площадка предназначена для: 

- проведение занятий по физическому 

развитию на улице; 

- проведение утренней зарядки, спортивных 

праздников и развлечений на улице; 

- проведение соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- в том числе с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

Центры физической 

активности в группах ДОУ 

В каждой группе оборудованы центры 

физической активности: 

- для проведения оздоровительно-

профилактической работы с детьми в 

группе, в том числе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 



 

 

- для развития двигательной активности и 

физических качеств детей; 

- для расширения индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности, 

- для формирования у детей, в том числе у 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ осознанного 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

 

 


