
Справка МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара об объектах спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБДОУ созданы условия для физического развития детей 

от 2 до 7 лет, в том числе и для детей с ОВЗ. Имеется спортивный зал 

и спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен полностью спортивным стандартным 

и нестандартным оборудованием: спортивный комплекс, мячи, обручи, 

скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, 

гимнастические скамейки, баскетбольный щит, дорожки для корригирующей 

гимнастики, велотренажер, маты, массажные коврики. 

На спортивной площадке размещены: полоса препятствий, спортивно-

игровое оборудование для закрепления выполнения основных движений, 

стойки для волейбола. На участках групп имеется некоторое спортивное 

оборудование для поддержки двигательной активности в свободной 

деятельности. 

На территории МБДОУ имеется 24 прогулочных участков, каждый 

из которых имеет мягкое покрытие, песочницу, спортивное оборудование 

(качели, спортивные стенки для лазания, метания, подтягивания, 

нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия и развития 

равновесия), сюжетные игровые постройки для организации детской 

деятельности, соответствующие возрасту и росту воспитанников. 

В целях совершенствования качества работы ДОУ по физическому 

развитию педагоги разработали модель здоровьесберегающей деятельности 

детей, родителей и педагогов, наполнили предметно-развивающую среду 

по направлению «Физическое развитие». 

 

 



п\п 

Виды здоровье 

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Методические приёмы 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные технологии 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно. Длительность 10-15 мин. Картотеки. 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями. 

1.3 
Динамические паузы 

и физкультминутки 

Для всех детей в качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

пальчиковой гимнастики. Физкультминутки — 

на каждом занятии с преобладанием статических поз. 

Длительность 3-5 мин. 

1.4 
Подвижные 

и спортивные игры 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения. Длительность 25-

30 мин. 

1.5 
Оздоровительный бег 

(в теплое время года) 

Ежедневно в конце прогулки. С детьми старшего 

дошкольного возраста, по длительности 2-3 минуты. 

1.6 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

В процессе игровой деятельности. Ежедневно, 

во второй половине дня, под руководством воспитателя, 

в помещении или на открытом воздухе. Длительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей. 

1.7 

НОД по физическому 

развитию 

Физическая культура. 

НОД проводятся в соответствии основной 

общеобразовательной программой (ООП ДО) 3 раза 

в неделю, одно занятие на свежем воздухе. 

1.8 Гимнастика пальчиковая 
Всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени 

1.9 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

Всем детям для создания бодрого настроения 

и повышения тонуса. Ежедневно, по мере пробуждения 

и подъема детей. Длительность не более 10 мин. 

1.10 
Физкультурные 

праздники 

Средний, старший дошкольный возраст на свежем 

воздухе. 2 раза в год 



1.11 
Физкультурные 

развлечения 
На свежем воздухе, в спортзале. 1 раз в месяц 

2. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

2.1 Игровые тренинги 
Организуется незаметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности 

2.2 Коммуникативные игры 

Строятся по определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них входят беседы и игры 

разной степени подвижности 

2.3 
Игры эстетической 

направленности 

Осуществляется на НОД, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

2.4 Дни здоровья Спортивные мероприятия. 1 раз в квартал 

3. Медико-профилактические технологии 

3.1 Гимнастика для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста. Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

3.2 
Гимнастика, 

корригирующая 

В различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей. 

4. Психолого-педагогические технологии 

4.1 Музыкотерапия 

Используются в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. 

4.2 Сказкотерапия 

Используются для психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку может рассказывать 

взрослый, или это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком является не один 

человек, а группа детей. 



4.3 Релаксация 

Используется спокойная классическая музыка 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. Сухой 

бассейн или подушечки. 

4.4 Психогимнастика Занятия проводятся по специальным методикам 

4.5 Песочная терапия 

Профилактика и преодоление стрессовых состояний, 

содействие снижению эмоционального напряжения 

у детей раннего возраста в адаптационный период. 

 


