
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Спортивно-оздоровительная деятельность МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы» нацелена на 

формирование у обучающихся и воспитанников осознанного отношения к своему 

физическому здоровью, повышению физической активности. 

Для развития физических качеств и организации режима двигательной 

активностиобучающихся и воспитанников в МОУ оборудованы следующие объекты 

спорта: 

Объекты спорта М
2
 Описание (оборудование) 

Спортивный зал* 

 

  

 

97,00 

В зале проводятся физкультурные занятия. 

В зале проводятся занятия ЛФК. 

В зале проводятся кружки «ОФК» 

 Также в зале проходят спортивные праздники 

и развлечения. 

Для физкультурных занятий с детьми имеется 

разнообразное спортивное оборудование: 

гимнастические стенки и скамейки, 

спортивные маты, спортивные тренажёры, 

скакалки, обручи, спортивные модули, батуты, 

и др. 

Также имеются мячи разных размеров, 

атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений (кегли, флажки, кубики, 

султанчики, ленты и пр). 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Все это находится в специальных корзинах и 

шкафах, предназначенных для 

физкультурного оборудования. 

Весь инвентарь поддерживается в хорошем 

рабочем состоянии. 

Объекты спорта М
2
 Описание (оборудование) 

Тренажёрный комплекс на* 

 открытом воздухе 

 

 

23,30 

Тренажеры дляразвития силы, общей 

выносливости. На занятиях решаются задачи 

закаливания, воспитания общей 

выносливости, повышаются защитные 

функции организма, обильное насыщение 

кислородом легких. 

Спортивная площадка* 

 

 

 

450,00 

Используется для занятий физической 

культурой, проведения гимнастики, 

спортивных праздников, досугов, занятий 

ЛФК, занятий в кружке ЛФК и развлечений на 

улице. 

Площадка имеет искусственное покрытие. 

На площадке установлены футбольные ворота, 

стойки с баскетбольными  кольцами, 

волейбольная сетка,беговые дорожки, 

прыжковая яма, заполненная взрыхленным 

песком, скамейки для отдыха. 

 Групповые участки с *  Малые спортивные формы (спортивные 



прогулочными верандами 

  

4200,00 стенки для лазания, оборудование для и 

развития равновесия), сюжетные игровые 

постройки для организации детской 

деятельности, соответствующие возрасту и 

росту воспитанников. 

 

* 

1. Доступа  к объектам спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

нет. 

 

2.Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями зрения,  с нарушениями умственного 

развития – доступ  к объектам спорта не ограничен. 


