
 
 

Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска «Василѐк» 

Спортивный  зал 

 

 



 
 

Спортивный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований, в том числе с детьми 

инвалидами, а также с семьями воспитанников. Оборудование спортивного зала включает: 

баскетбольные корзины, маты, оборудование для профилактики плоскостопия, осанки 

(массажные дорожки, массажные мячи, мягкие модули и другое);   игровое спортивное 

оборудование (оборудование для игр с мячом и другое);   разнообразное спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и другое. 

   

 



 
 

Спортивные центры в группах 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет  №1 

    

    

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет  №2 

 



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет  №3 

    

 

Группа компенсирующей направленности детей 5-6 лет с ТНР №4 

 



 
 

 



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет  №5 

 

Группа компенсирующей  направленности детей 6-7 лет с ЗПР  №6 

    



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет  №7 

 



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет  №8 

 

                             



 
 

Группа  общеразвивающей направленности детей 6-7 лет  №9 

  

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет  №10 

 



 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет  №11 

 



 
 

Перечень оснащения спортивных уголков в возрастных группах 

Возрастная группа Перечень оборудования 

Младшая ребристая доска с сильно выпуклыми рельефами 

- гимнастическая доска (ширина 20-15см.) 

- дуги, воротики. 

- мячи (малый размер) 

- гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10) 

- настольно – спортивные игры для развития мелкой моторики рук, 

развития мышц пальцев, кисти 

- платочки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка) 

- вертушки 

-массажные коврики 

- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами) 

 

Средняя -резиновая дорожка с сильно выпуклыми рельефами 

- гимнастическая доска (ширина 20-15см.) 

- дуги, воротики 

- мячи (разные размеры) 

- гимнастические ящики (50Х50; 40Х40; 45Х45, высота 20, 15, 10) 

- настольно – спортивные игры для развития мелкой моторики рук, 

развития мышц пальцев, кисти 

- мишень для метания  

- скакалки 

-массажные коврики 

- платочки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка) 

- вертушки 

- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов) 

- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами) 

Старшая - мат 

- мишень, мешочки для метания 

- мячи всех размеров 

- настольные спортивные игры, игрушки – самоделки 

(нетрадиционное оборудование) 

- скакалки (обязательно одна для взрослого) 

- обручи 

- кольцебросы 

- мелкие пособия: кегли, ленточки, дуги, гимнастические палки, 

шнур 

-массажные коврики 

- гантели детские 

мешочки для метания 

- скакалки  

-массажные следы (следы с нашитыми пуговицами) 

- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов) 

- бросовый материал для массажа и захватывания пальцами ног 

предметов (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов, карандаши) 

 



 
 

Подготовительная - мат 

- мишень, мешочки для метания 

- мячи всех размеров 

- настольные спортивные игры, игрушки – самоделки 

(нетрадиционное оборудование) 

- скакалки (обязательно одна для взрослого) 

- обручи 

- кольцебросы 

- мелкие пособия: кегли, дуги, гимнастические палки, шнур; 

-массажные коврики 

- ленточки разных цветов (по 2 шт. на каждого ребенка) 

-вертушки 

- гантели детские 

- мешочки для метания 

- скакалки  

- бильбоке (из пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов) 

- массажные следы (следы с нашитыми пуговицами) 

- бросовый материал для массажа и захватывания пальцами ног 

предметов (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов, карандаши) 

 

 

 

 

 

 


