Объекты спорта
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников,
организации коррекционной образовательной деятельности с ребёнком инвалидом по
физическому развитию, в Учреждении оборудованы и функционируют следующие
объекты спорта:
1. Спортивный зал.
Функциональное назначение:
- проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во всех
возрастных группах, спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах;
соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей)
воспитанников.
Оборудование спортивного зала включает спортивный инвентарь и оборудование
для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты,
скакалки, мешочки для метания и др.); гимнастические палки, скамейки, гимнастическая
стенка, канат.

Средства обучения и воспитания по физическому развитию
Наименование
Наличие
Для ходьбы, бега и равновесия
Дорожка- змейка веревочная (канат) длина 200 см,
диаметр 6 см
Имеется
Коврик массажный 75 х 70 см
Модуль мягкий (комплект из 6–8 сегментов)
Скамейка гимнастическая длина 200–300 см, ширина 24
см, высота 30, 40 см
Для прыжков
Батут детский диаметр 100-120 см
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки,
зажимы
Дорожка-мат длина 180 см
Скакалка короткая длина 120–150 см

Имеется
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Для катания, бросания, ловля
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом малый масса 150–200 г
Мишень навесная длина 60 см, ширина 60 см, толщина
1,5 см
Мяч средний 10–12 см
Мяч утяжеленный (набивной) масса 0,5 кг, 1 кг
Для ползания и лазанья
Дуга большая высота 50 см, ширина 50 см
Дуга малая высота 30–40 см, ширина 50 см
Стенка гимнастическая деревянная высота 270 см,
ширина пролета 75, 80, 90 см

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Лестница веревочная длина 270–300 см, ширина 40 см,
диаметр перекладин 3 см

Имеется

Для общеразвивающих упражнений
Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры,
гантели, гири, для развития равновесия,
развития силы рук.
Кольцо плоское диаметр 18 см
Кольцо мягкое диаметр 13 см
Лента короткая длина 50–60 см

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется

Имеется
Имеется
Имеется

2. Спортивная площадка.
Функциональное назначение:
- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (в группах
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет), утренней зарядки,
спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, соревнований, в том числе с
участием родителей (законных представителей) воспитанников, освоение элементов
спортивных игр (баскетбола, футбола).
Оборудование спортивной площадки включает: бревно гимнастическое, беговую
дорожку.
3.Физкультурно-оздоровительные уголки в группах.
Функциональное назначение:
- проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе,
развитие двигательной активности и физических качеств детей.
Оборудование физкультурно-оздоровительных уголков в группах включает: картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики
после сна), демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), атрибуты для
выполнения ОРУ (цветные ленты, цветные флажки), для подвижных игр (комплект
масок), атрибуты для игр с прыжками (скакалки, кубики), атрибуты для игр с бросанием,
ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с песком, кольцебросы), игры:
настольные спортивные (футбол), дидактические о спорте: настольно-печатные
картинки, атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий
(массажные «дорожки здоровья» массажные мячи), атрибуты для дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз.

Для детей от 2-3 лет
4.Физическое развитие
Физкультурный уголок:
Ленточки
Мешочки с крупой
Тренажеры для дыхательной гимнастики
Тренажеры для крупной и мелкой моторики
Для детей от 3-4 лет

8шт.
10шт.
10шт.
8шт.

Обруч, массажный коврик для стоп
Мячи малые
Мячи средние
Кегли
Тренажеры для глаз
Тренажеры для дыхательной практики
Для детей от 4 -5 лет
Мячи большие, маленькие, с колокольчиком, мягкие
Мячи массажные
Кольцеброс
Флажки
Массажер для стоп
Мешочки с песком
Боулинг
Массажные следы и ладошки
Обруч
Ленточки
Тренажеры для глаз
Тренажеры для дыхательной практики
Для детей от 5-6 лет
Настольная игра «Баскетбол»
Набор для гольфа
Набор кеглей
Кольцеброс
Мяч средний
Флажки
Скакалки
Обручи
Массажные мячики
Султанчики
Уголок здоровья. Дидактические и развивающие игры: «Моё тело»
Тренажеры для глаз
Тренажеры для дыхательной практики
Для детей от 6 - 7 лет
Обруч

по 1 шт.
4шт.
3 шт.
6шт.
5 шт.
8шт.
по
По2шт.
2 шт.
6шт
4шт
12шт
1шт
5шт
1 набор
1 набор
1шт
10шт
1шт
2шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2шт
2шт
2шт.

Кольцеброс
Кегли
Мячи средние
Массажные мячи
Ветерок
Фонтанчики
Прыгалки
Уголок здоровья. Дидактические и развивающие игры: «Моё тело», «Я
– вежливый», «Наши чувства и эмоции», «Альбом настроения», «Домик
настроений», «Чистим зубы», «Путешествие в мир эмоций», «Моё лицо»,
«Правильно моем руки», «Какую пользу приносят…?».
Скелет
Плакат «Дневник твоего здоровья».
Цветок здоровья.
Ростомер.
Тренажеры для глаз
Тренажеры для дыхательной практики

1шт.
6шт.
4шт.
2шт.
1шт.
2шт.
5шт.
по 1шт.

1шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
2шт
2шт

4. Тропа здоровья
В летний оздоровительный период функционирует «Тропа здоровья». На
коррекционно-развивающей тропе используется различное оборудование: спортивное
(бревно, скамейка, тоннель для лазания,). Используется оборудование, сделанное руками
педагогов: дорожка, состоящая из разных поверхностей для массажа стоп ног.

