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Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска».

ОБЪЕКТЫ СПОРТА, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ
И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Объекты спорта

Назначение

Музыкально-физкультурные
В основном здании зал расположен на 1 этаже, в филиале – на 2 этаже. Оснащён
залы основного здания и необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. Предназначен для
филиала
проведения физкультурных и музыкальных занятий, спортивных праздников,
развлечений, совместных мероприятий со всеми участниками образовательного
процесса по формированию у детей основ музыкального развития и здорового
образа жизни, проведения утренних гимнастик, а также проведения совместных
мероприятий,спортивных праздников, развлечений по формированию у детей основ
здорового образа жизни, в том числе у детей инвалидов и детей с ОВЗ.
Спортивные
площадки Расположены на территории основного здания и филиала МБДОУ. Оснащены
основного здания и филиала спортивным оборудованием, (оборудование для метания, для лазания, бумы,
бревна,
разнообразные
спортивные
комплексы).
Спортивные
площадка
предназначена для проведения физкультурных занятий на улице, спортивных
праздников, развлечений, утренних гимнастик, зарядок после сна в теплый период
года, обучению ходьбе на лыжах в зимний период. Площадка используется для
проведения совместных мероприятий со всеми участниками образовательного
процесса по формированию у детей основ здорового образа жизни.
Прогулочные
участки Расположены на территории основного здания и филиала МБДОУ. Оснащены
основного здания и филиала спортивными комплексами и разнообразным спортивным оборудованием (бумы,
лабиринты, металлические дуги, волейбольные сетки, доски для метания, для
лазания). Предназначены для проведения утренних гимнастик в летнее время года,
организации двигательной активности детей во время прогулок, проведения
подвижных игр, а также для проведения педагогами индивидуальной работы с
детьми по развитию основных движений.
Спортивный уголок групп

Расположен в каждой группе основного здания и филиала МБДОУ «ДС № 433 г.
Челябинска». Оснащён спортивным оборудованием и инвентарём. Предназначен для
организации самостоятельной двигательной активности детей, проведения
корригирующей гимнастики, закаливающих процедур, а также для проведения
педагогами индивидуальной работы с детьми по развитию основных движений. В
каждой группе имеются : мячи, кегли, скакалки ( по возрасту), разного вида дорожки
для корригирующей гимнастики, дуги, гантели, мешочки для метания, детские
тренажеры.
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