Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для
использования лицами с ограниченными возможностями здоровья
в МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад № 94 «Радуга» г.
Орска Оренбургской области»
Для
обеспечения
разнообразной
двигательной
активности
обучающихся (воспитанников) в МДОАУ «ЦРР – детский сад № 94 «Радуга»
г. Орска Оренбургской области» оборудованы и функционируют следующие
объекты спорта, предназначенные для проведения занятий, в том числе
приспособленных для
использования
лицами с
ограниченными
возможностями здоровья:
Спортивный зал:
 проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию с
детьми 3-7 лет;
 проведение индивидуальной работы;
 проведение спортивных праздников, развлечений для детей 3-7 лет.
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);
 проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на
открытом воздухе;
 проведение соревнований, спортивных праздников, развлечений, в том
числе с участием родителей (законных представителей) обучающихся
(воспитанников);
 закрепление основных видов движений (прыжки, ходьба, бег, лазанье,
равновесие).
Центры двигательной активности в группах:
 проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в
группе;
 развитие двигательной активности и физических качеств детей;
 формирование представлений о здоровом образе жизни.
Перечень спортивного и оздоровительного оборудования
спортивного зала МДОАУ № 94
Перечень оборудования
Спортивный инвентарь
Спортивный комплекс (канат для лазания, веревочная

Количество,
шт.
1

лестница, кольца, турники)
Шведская стенка – 2 секции
1
Лестница приставная с креплением
1
Доска приставная с креплением
1
Многофункциональная дорожка, деревянная 5 секций
1
Баскетбольные кольца
2
Канат
3
Мишени для метания
2
Обручи, диаметром 70 см
20
Обручи, диаметр 90 см
15
Гимнастические палки
10
Маты спортивные
5
Объемные мягкие модули
10
Мячи резиновые разного диаметра
15
Мячи для метания (набивные)
10
Фитболы
3
Ребристые доски
4
Стойки для подлезания
5
Кольцебросы
5
Мешочки с песком
20
Стеллажи для пособий
2
Гимнастические скамейки
2
Диски здоровья
4
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Степ платформы деревянные
4
Тоннели для пролезания
2
Батут детский
1
Сухой бассейн с шариками
1
Жгуты резиновые
5
Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр
Маски для подвижных игр
17
Ленточки с кольцом
15
Кубики
30
Флажки
30
Перечень оборудования спортивной площадки МДОАУ № 94
Наименование
Стойки для баскетбола и стритбола
Рукоходы металлические
Шведская стенка 4 секции
Бревно для равновесия
Яма для прыжков

Количество, шт.
2
1
1
2
1

