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Современная образовательно - оздоровительная среда в детском саду 

Слайд 1. Современный детский сад — это место, где ребенок получает 

жизненный опыт в наиболее важных для его развития сферах жизни. 

Основной задачей дошкольного учреждения является, прежде всего, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Для решения данной задачи, мы 

считаем необходимым создание оптимальных условий полноценного 

развития двигательных способностей и укрепление здоровья дошкольников. 

Вся деятельность по созданию  образовательной оздоровительной среды в 

нашем детском саду строится на основе комплексного подхода, на принципах 

гуманизации образовательного процесса, с опорой на единство требований 

дошкольного учреждения и семьи.  

 Образовательная оздоровительная  среда в нашем Центре развития ребенка – 

Детском саду № 35 города Костромы создана  с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода. В учреждении функционируют 

физкультурный  зал, музыкальный зал, спортивная площадка, игровые 

комнаты, медицинский кабинет, изолятор. 

Слайд 2. Физкультурный  зал – оснащен спортивным  оборудованием, 

разнообразным инвентарем для проведения двигательной деятельности с 

детьми: 

 крупногабаритное стационарное оборудование;  

 переносные тренажерные  конструкции; 

  профилактическое оборудование; 



 оборудование для спортивных игр и упражнений; 

  мелкий индивидуальный коррекционно-игровой инвентарь; 

  детские физкультурные тренажеры; 

  ориентиры для разметки игрового поля; 

  атрибуты для подвижных и малоподвижных игр. 

 Широко представлено нетрадиционное  спортивное оборудование, 

которое  стимулирует интерес детей, желание двигаться, участвовать в играх, 

вызывает радость и положительные эмоции, является дополнительным 

стимулом активизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и 

родителями.  Благодаря творчеству, выдумке и умелым рукам педагогов, 

детей и родителей бесполезные, на первый взгляд, предметы необычных 

форм и материалов обрели вторую жизнь и превратились в забавные 

игрушки и пособия для выполнения различных упражнений и 

корригирующих гимнастик, во всевозможные дорожки для ног и атрибуты 

для спортивных игр и упражнений. 

 Также созданы хорошие условия для оздоровительной работы. 

Имеется медицинский блок, который включает в себя кабинет осмотра детей, 

 лицензированный прививочный кабинет, изолятор.   

 Для осуществления коррекционной работы с детьми с ОВЗ в детском 

саду имеется два логопедических кабинета, кабинет учителя – дефектолога, 

педагога – психолога. Они оснащены специальным  оборудованием   для 

постановки звуков, автоматизации, развития психических познавательных 

процессов, артикуляционной и мелкой моторики детей. 

 В музыкальном зале дети ежедневно получают заряд бодрости от 

утренней зарядки и движений под музыку. 

 Слайд 3.Во всех группах есть центры двигательной активности, 

оборудование которых соответствует возрасту детей и удовлетворяет 

потребность дошкольников в движении и приобщает их к здоровому образу 

жизни: мелкий индивидуальный коррекционно-игровой инвентарь для игр с 

метанием, ловлей и прыжками; оборудование для спортивных игр, 



упражнений, утренней гимнастики. Главное преимущество центра 

двигательной активности в группе в том, что его оборудование объединяет 

физкультуру с игрой, создает условия для наиболее полного самовыражения 

ребенка в двигательной деятельности, а вариативность использования 

игрового и физкультурно-спортивного оборудования развивает в 

воспитанниках произвольность движений,  самостоятельность,  творчество и 

креативность. 

  Все помещения оборудованы бактерицидными облучателями, которые 

поддерживают благоприятный климат в помещениях детского сада. 

Для каждой возрастной группы отведет прогулочный участок, который 

оснащен спортивным оборудованием, в том числе нетрадиционным,  

выносным игровым материалом для организации двигательной деятельности 

с детьми в соответствии с  их интересами и потребностями.  

 Одной из приоритетных направлений  развития  нашего дошкольного 

образовательного учреждения  стала идея создания благоустроенной 

спортивной площадки на территории детского сада. Для этого мы приняли 

участие общественных инициативах по благоустройству спортивной 

площадки на территории муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребёнка – 

Детский сад № 35». 

В результате победы в инновационном проекте были выделены средства для 

оборудования  спортивной площадки.  

 Слайд.4. На площадке  оборудовано мягкое покрытие и установлено  

спортивное оборудование. Мягкое покрытие обеспечивает высокий уровень 

безопасности, а также проведение двигательной деятельности с детьми в 

любую погоду.   Спортивное оборудование на площадке было подобрано с 

учетом возрастных особенностей детей, а именно для детей младшего 

дошкольного возраста и старшего дошкольного возраста.  



Все спортивное  оборудование расположено  по краям площадки так, 

чтобы большая часть ее использовалась для проведения подвижных 

игр, физкультурных праздников и досугов. 

В соответствии с этим, мы предусмотрели  зоны безопасности, расстояние 

между снарядами, расстояние до деревьев. Все оборудование и снаряды 

подобраны таким образом, что бы они воздействовали на разные группы 

мышц, сильные по физиологическому эффекту упражнения сменялись 

упражнениями спокойного характера:  

 лабиринт для отработки специальных навыков ориентирования и 

разнообразия двигательной  активности воспитанников; 

 игровой спортивный комплекс для обучения детей  игре в баскетбол,  

подтягиванию, перелезанию, лазанию; 

 гимнастический комплекс для метания в цель; 

 гимнастическое бревно, змейка  для сохранения равновесия; 

 гимнастические дуги для подлезания; 

 спортивный комплекс «Скалодром» для развития координации движений, 

подтягивания, равновесия.  

Слайд 5.   Создание спортивной площадки обеспечивает   

систематическую работу по  совершенствованию  двигательных навыков и 

улучшению показателей физического развития.  

 Таким образом, современные подходы к организации  

здоровьесберегающей среды в нашем Центре развития ребенка – Детском 

саду № 35 города Костромы  направлены на создание эмоционально – 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду  и содействуют его 

физическому, духовному и социальному благополучию. Следовательно, 

формирует у детей,  педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, ведь забота о 

сохранении здоровья детей – важная обязанность взрослых, родителей, 

педагогического коллектива и самого ребёнка. 

Слайд 6. Спасибо за внимание! 


