
Информация о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» 

№ Виды помещений Оснащение 

1. Спортивный зал -

функциональное 

помещение для 

проведения 

физкультурных 

занятий, спортивных 

секций и кружков, 

развлечений, 

спортивных 

праздников, утренних 

и вечерних гимнастик 

Спортивно-игровой инвентарь: мячи большие и малые, 

мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, фитболы, гантели, 

кубики, ленточки, кегли, канат, мешочки для метания, дуги 

для подлезания, кольцеброс, флажки, султанчики, набор 

«Городки», доска с ребристой поверхностью, балансиры, 

летающая тарелка, ракетки для тенниса, ракетки для 

бадминтона, лыжи 

Спортивное оборудование: скамейки, шведская стенка, 

маты, кольцеброс для баскетбола, баскетбольная стойка, 

щит для метания, сетка для волейбола, тренажеры, массажная 

дорожка, степеры. 

Подборка аудиоматериала с комплексами утренних гимнастик, 

музыкальными произведениями, комплексы упражнений на 

тренажерах. 

Клуб «Юный шахматист»: стенд магнитно-маркерный 

«Шахматы-шашки» 1000 х 1000, наборы шахмат и шашек, набор 

шахмат напольных, шахматные столы, стулья, мольберт, 

конспекты занятий, игр, подборка сказок; демонстрационный и 

раздаточный материал; портреты чемпионов мира по шахматам. 

2. Бассейн Банкетки, коврик резиновый, стеллажи для спортивного 

оборудования, стеллажи для хранения акваинвентаря, 

оборудование для обучения плаванию:  

 надувные круги, мячи, игрушки; 

 игра для бассейна «Водное поло с мячом»;  

 надувной жилет для плавания детский; 

 доски для плавания; 

 поплавок для плавания «Колобашка»; 

 сетка для волейбола, кольца для водного 

баскетбола; 

 игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью: 

 обручи плавающие (горизонтальные); 

 нарукавники разных размеров; 

 комплект (ласты, маска, дыхательная трубка); 

 поролоновые палки (нудлсы) разных размеров; 

 обручи с грузами (вертикальные); 

 очки для плавания; 

съемные горки на бортах бассейна. 

3. Прогулочная веранда 

для групп раннего 

возраста  

Игровая мебель для кукол, атрибуты для сюжетно - 

отобразительной игры. 

Велосипеды, крупногабаритные машины для катания, 

каталки, игровое оборудование, настенные панно для 

сенсорного развития, мелкой моторики, речевого дыхания, 

воздушное оформление. 

 

4. Прогулочная веранда 

для групп 

дошкольного возраста 

Стеллаж для спортивного оборудования, спортивный 

инвентарь, игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр, самокаты, модули: 



– функциональное 

помещение для 

организации прогулок 

при сниженной 

температуре воздуха в 

неблагоприятные дни, 

динамических часов, 

двигательной 

активности, 

оборудованная 

необходимыми 

пособиями и 

игрушками, 

спортивно-игровым 

оборудованием 

 игровая зона «Аэропорт»; 

 игровая зона «Детское кафе»; 

 игровая зона «Больница»; 

 Космический пульт интерактивный; 

 игровой набор для мальчиков KidKraft «Космический 

корабль» 

 игровой набор д/мальчиков «Здание спасательной 

службы» 

 игровой набор KidKraft Гонки мегаспуск 

 

 

 


