
Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

При организации двигательной активности дошкольников, 
максимально используются физкультурные залы, групповые комнаты, 
спортивные участки. Обустройство физкультурных уголков групп и 
спортивных залов удовлетворяет потребности дошкольников в 
разнообразной двигательной активности. Спортивно-игровая предметная 
среда содействует решению специфических задач целенаправленного 
развития моторики и формированию у дошкольников мотивации к 
здоровому образу жизни.  

Оборудованные спортивный зал, групповые комнаты и спортивные 
участки доступны частично избирательно, а также условно (с 
дополнительной помощью) для инвалидов и лиц с ОВЗ, что не обеспечивает 
полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями. 

Территории МБДОУ благоустроены, каждая группа имеет свою 
прогулочную площадку, которые оснащены игровым оборудованием, 
имеются песочницы, теневые навесы, малые игровые формы для развития 
двигательной активности. 

Прогулочные участки для каждой группы воспитанников доступны 
частично избирательно, а также условно (с дополнительной помощью) для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, что не обеспечивает полноценного нахождения на 
объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 
Сведения об объектах спорта 

 
  Наименование объекта 
спортивной 
инфраструктуры 

Условия его 
использования 
обучающимися  
 

Работники объекта 
спортивной 
инфраструктуры 
 

Спортивный зал  
 

Образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
организация и 
проведение спортивных 
мероприятий 
(праздников, 
развлечений, досуга) 
Физкультурный зал,  
обеспеченный 
необходимым 
оборудованием для 
проведения 
физкультурных занятий. 
Имеются на каждого 
ребенка: мячи разных 

Инструктор по 
физической культуре  
 
 
 
 



размеров, обручи, 
коврики, палки, флажки, 
кубики, кегли, ленточки, 
нетрадиционное 
оборудование и 
материалы и т.д. Зал 
обеспечен лавочками, 
лестницами. 

Спортивная площадка 
 

Образовательная 
деятельность по 
физической культуре на 
воздухе, организация и 
проведение спортивных 
мероприятий 
(праздников, 
развлечений, досуга)  
 

Инструктор по 
физической культуре  
 
 
Инструктор по 
физической культуре  
 

 
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Конструктивные особенности здания учреждения не предусматривают 
наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В здание образовательной организации обеспечен доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при помощи кнопки вызова, 
находящейся в зоне доступа и расположенной у входной двери в 
Учреждение. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 
предоставлено сопровождающее лицо.  

Официальный сайт ДОУ имеет версию для слабовидящих людей. 
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования размещен на сайте учреждения в разделе 
Доступная среда. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО   ЗАЛА 
 

1.Оборудование зала 



 

Технические средства обучения 
№п/п Наименование Имеется в 

наличии 
(количество) 

Необходимо 
приобрести 

1. Музыкальный центр 1 -- 
 

 

2.Методическое обеспечение зала 
 

Спортивный зал 

Комплект лыжи +лыжные палки 15пар 

Санки 10шт. 

Аргомак 7 шт. 

Ледянки 14шт. 

Клюшка 10шт. 

Шайба 5шт. 

Ковровое покрытие  1шт. 

Фитбол 21 шт. 
Лошадка прыгалка 9шт. 

Мячи резиновые диаметр 20см. 25шт. 

Мячи набивные 19 шт. 
Мяч баскетбольный 2шт. 
Су Джок (игл бол) 25шт. 

Мяч игольчатый 19 шт. 
Мячи малые , резиновые 20шт. 

Крепость (мягкий модуль,  состоит из 19 элементов) 1комплект 
Квадрат (мягкий модуль) 8 шт. 
Светофор (мягкий модуль) 4шт. 

Мат гимнастический ,большой 2шт. 

Мат гимнастический, малый 2шт. 

Классики (мягкий мат) 1шт. 

Сенсорная дорожка 1шт. 
Дорожка «Следочки» 2шт. 

Массажный коврик для ног  1шт. 
Гантели (вес каждой 500гр.) 25пар 

Гантели (вес каждой 800гр.) 15пар 

Мешочки с песком 25штук 

Обруч гимнастический 36 штук 
Кольцеброс 6штук 
Хоккейный набор (клюшка+шайба) 2шт. 

Булавы гимнастические 3пары 



Гимнастическая палка ,малая 20шт. 

Гимнастическая палка, большая 20шт. 
Гимнастическая палка деревянная 30шт. 

Эстафетная палка деревянная 25шт. 
Кегли  87шт. 

Мягкий модуль (9 элементов) 1комплект 
Флажки разноцветные на деревянной ножке 25шт. 

Флаг «Россия» на деревянной ножке 20шт. 

Пумпоны разноцветные 30пар 

Шорты эстафетные  3шт. 

Мешки эстафетные 3шт. 

Дуги для подлезания металлические 3шт. 

Дуги деревянные по 4шт. в наборе 2комплекта 
Стойка для прыжков деревянная 1шт. 
Доска ребристая ,деревянная 1шт. 

Доска ребристая ,малая 2шт. 

Доска гладкая 2шт. 

Кольцо баскетбольное 1шт. 
Щит для метания, деревянный 2шт. 

Бум красный 2шт. 
Лавка деревянная 2шт. 
Мостик для лазания ,деревянный 1шт. 

Дорожный набор (дорожные знаки с конусами, 
жилетами) 

1комплект 

Мягкие модули на колесах 6шт. 
Кубики пластмассовые 8шт. 

Горка малая, деревянная 1шт. 
Канат для лазания  1шт. 
Стойки волейбольные 2шт. 

Сетка волейбольная 1шт. 

Ворота футбольные с мячом 1комплект 
Тарелочка для метания 10шт. 
Набор «бадминтон» 1шт. 

Ракетка пластмассовая 3 шт. 
Батут 1 шт 

 
 
 

 

 

 

 



 


