
В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
«ДЕТСКИЙ САД №18 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА



«Детский    сад   №18   
комбинированного     вида» 

-учреждение   особое.    
Здесь   оздоравливают  детей 

общеразвивающих  и 
коррекционных групп (имеющих 

патологию опорно-двигательного 
аппарата,  зрения,    речи,   

интеллекта) 
           В   ДОУ  функционируют  13 
групп:
    
•Первая младшая   - 2 группы
•Вторая младшая -2 группы
•Средняя группа
•Старшая   - 2 группы
•Группа для детей 2-4 лет с косоглазием и 
амблиопией
•Группа для детей 4-7 лет с косоглазием и 
амблиопией
•Логопедическая группа для детей с ОНР
•Логопедическая группа для детей с ФФН
•Группа для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата
•Группа для детей с задержкой психического 
развития



Цель: Сохранять и укреплять 
здоровье детей, улучшать и 

х двигательный статус с 
учётом индивидуальных 

возможностей и 
способностей; формировать  

у   воспитанников 
ответственности в деле 

сохранения собственного 
здоровья.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Материально- техническое 
оснащение оздоровительного 
процесса в ДОУ.
2. Воспитательно-
образовательное. 
3.Оздоровительно-
профилактическое.



ЗАДАЧИ

 Совершенствование здоровье 
сберегающей среды в ДОУ.
 Организация рациональной 
двигательной активности детей.
  Воспитание у детей культуры 
здоровья, вооружение знаниями, 
умениями и навыками для 
формирования привычки к здоровому 
образу жизни.
 Психическое развитие детей и 
профилактика их эмоционального 
благополучия.
 Совершенствование системы 
оздоровительно профилактической 
работы.



Группы здоровья

Физкультурные группы

Группы здоровья 2014г.-
2015г.

2015г.-
2016г.

2016г.-
2017г.

1 группа здоровья 13-7% 15-7,5% 21-10%

2 группа здоровья 136-73% 145-73% 141-71%

3 группа здоровья 27-15% 31-15,5% 30-15%

4 группа здоровья 9-5% 8-4% 11-6%

Физкультурная 
группа

2014-2015г. 2015-
2016г.

2016-
2017г.

Основная группа 171-76% 157-81,1% 152-81,5%

Подготовительная 
группа

43-19,1% 27- 13,8% 26-13%

Специальная 
группа

11-4,8% 10-5,1% 11-5,5%



Физкультурно
-

оздоровитель
ные 

мероприятия 
в режиме дня

Утренняя 
гимнастика 
до занятий

Физ.минутки на 
каждом занятии

Артикуляционная, 
пальчиковая 
гимнастика

Подвижные 
игры на 

прогулке

Физкультур
ные занятия 

(по 
расписанию)

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность

Логоритмика, 
динамически

й час

Бодрящие, 
коррегирующие

, тактильные 
гимнастики 
после сна

Лечение на 
аппаратах Атос, 

Биаптрон, 
Синаптофор



Физкультурно-
массовые 

мероприятия

Лого 
ритмические 

занятия( один 
раз в неделю для 

детей с 
речевыми 

нарушениями)

Физкультурные 
досуги (один-два 

раза в месяц)

Праздники 
физической 

культуры
Соревнования



Дошкольное детство    -  маленький   островок,   где ребенок    проживает   
день,   наполненный  необычными    тайнами, загадками.   Переступив   
порог    детского     сада,     попадаешь   в  солнечный     мир   беззаботного      
детства. 
       В нашем   детском    саду    созданы      условия  для  всестороннего  и  
гармоничного  развития  детей.



В ДОУ есть хорошо оснащенный спортивный зал, в котором имеется 
большое количество разнообразного физкультурного оборудования: это 
гимнастические стенки, лестницы, кольца, батуты, сухой бассейн, 
тоннели, мягкие модули, гимнастические и массажные мячи для 
профилактики и коррекции нарушений осанки и лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.





В ДОУ создана своеобразная оздоровительная среда. Это прежде всего 
оборудование для оздоровления детей: «Биоптрон» — поляризированный 

свет (светолечение), люстра Чижевского (аэроионотерапия), ингалятор 
ультразвуковой, облучатель кварцевый, установка для кислородных 
коктейлей, массажёры, бассейн для сухого массажа, бассейн для игр с 

водой летом. Проводится общий массаж; разработана система закаливания, 
включающая стопотерапию, дыхательные упражнения, точечный массаж, 

полоскание рта и горла. 



 Реабилитацией    занимаются:
врач-офтальмолог; врач-невропатолог; врач педиатр; врач ЛФК; 

медсестра массажистка; медсестра-ортоптистка

Коррекционно-педагогическую работу проводят :
3 учителя-логопеда, учитель-дефектолог,  педагог-психолог,  3 музыкальных    

руководителя,  инструктор  по физическому   воспитанию, 27 воспитателей.



В офтальмологическом кабинете 
детского сада дети с нарушением 
зрения проходят лечение на 
аппаратах АТОС (для лечения 
амблиопии, спазмакомодации),  
Синаптофор (для диагностики 
лечения косоглазия), ГТОЗБ-1 (для 
определения остроты зрения на 
близком расстоянии, характера 
зрения). 



Здоровье сберегающие технологии 
в работе учителей-логопедов

Дыхательная гимнастика
Цель: развитие речевого выдоха.



Пальчиковая гимнастика
Цель: развитие мелкой моторики. 





Логоритмика
Логопедическая ритмика – комплексная методика, 
включающая в себя средства логопедического, музыкально-
ритмического и физического воспитания. 



Здоровье сберегающие технологии 
группы коррекции зрения.

Зрительная 
гимнастикаЦель: Тренировка  мышц, управляющих 

движениями глаз





Коррекционные  
физминутки

Цель: снятие  мышечного  напряжение  
и  статической  нагрузки,  связанную  с  
сидением.



Релаксационный комплекс
Цель:  расширять  поля  взора  (пространство,  

которое  может  воспринимать  глаз  при  своем  
движении  при  фиксированном  положении  

головы)  и  поля  зрения  (пространство,  которое  
воспринимается  одним  глазом  при  его  

неподвижном  положении)
 



Здоровье сберегающие 
технологии группы   детей с 

нарушением ОДА
Корригирующая гимнастика



Массаж
Пальчиковая гимнастика



ПСИХОГИМНАСТИК
А

Психогимнастика – это  метод психотерапии , который 
использует движение в качестве средств коммуникации. Эта 

методика позволяет выражать свои переживания, изображать 
эмоции с помощью движения, мимики, пантомимы.







Физкультурно-оздоровительная работа
Фитбол-гимнастика «Смешарик»

    Цель: развитие физических качеств и укрепление  здоровья 
 детей старшего дошкольного возраста.







Неделя здоровья
Цель:  формирования приоритетов 

здорового образа жизни у воспитанников,  
а также приобщения дошкольников к 

активным занятиям физической культурой 
и спортом и совершенствования форм 

организации физкультурно-
оздоровительной.







СЕМЕЙНАЯ ОЛИМПИАДА





НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цель:  Стимулирование и совершенствование 

развития двигательных способностей и физических 
качеств у детей, посредством использования 

нестандартного оборудования.
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