
 

    Объекты для проведения практических занятий, в том числе для 

детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Совмещенный музыкальный/спортивный зал 
  В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МДОБУ №9 "Огонёк»" г.Соль-Илецк, с целью ее реализации, с учетом 

возрастных особенностей детей в музыкальном/спортивном зале 

проводятся занятия по художественно-эстетическому (Музыкальная 

деятельность) и физическому развитию. На занятиях по музыкальной 

деятельности происходит формирование элементарных представлений о 

видах искусства, развитие восприятия музыки, фольклора, а также 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

    На занятиях по физическому развитию детьми приобретается опыт в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

2.Прогулочные участки 
  На территории МДОБУ №9 «Огонёк» находится 6 прогулочных 

участков. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадке установлены теневые навесы. Прогулочные участки 

предназначены для прогулки, наблюдений, игровой, самостоятельной 

двигательной деятельности, индивидуальной работы, трудовой 

деятельности, в том числе с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 

3. Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физической культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых 

мероприятий, праздников с воспитанниками, в том числе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. На площадке имеется спортивное 

оборудование:  дорожка «Змейка», игровая установка с баскетбольным 

щитом, бум двойной с арками,  брусья разновысокие, спираль 

горизонтальная, брусья -  лабиринт, лиана средняя. 

4.Тропа здоровья 

   Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с 

использованием естественных, природных, целительных факторов в 

детском саду организована «Тропа здоровья», которая позволяет 

проводить профилактику здоровья детей в игровой форме, в том числе с 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Основными задачами организации «Тропы 

здоровья» являются: профилактика плоскостопия; улучшение коррекции 



движения; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

улучшение эмоционально-психического состояния детей; приобщение 

детей к здоровому образу жизни. На коррекционно-развивающей тропе 

используется ячейки  с различными поверхностями (искусственная травка, 

песок, камни, галька, спилы).  

5.Огород  

   В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в 

детском саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить 

дошкольников с природой и ее сезонными изменениями, для организации 

трудовой деятельности детей, способствующей усвоению детьми навыков 

ухода за растениями, в том числе детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.  

 

 

 

 


