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Аннотация:  

 Стратегия развития нашего общества направлена на повышение роли 

человеческого фактора, на выявление и реализацию его возможностей. 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования личности. Оно зависит 

от успешного решения многих воспитательных задач: физических, 

эстетических, нравственных и других.  

 Окружающая ребенка среда в МБДОУ, прежде всего на территории 

является одним из главных компонентов обеспечивающих разностороннее и 

гармоничное развитие личности, сохранение и укрепление здоровья, введение 

ребенка с ОВЗ в социум.  

 Огромное значение для развития здоровьясбережения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ имеет оснащение физкультурным и спортивно – игровым 

оборудованием спортивной площадки на участке МБДОУ. Именно спортивная 

площадка является центром организации разнообразной двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе.  

 В современных условиях спортивная площадка должна состоять из 

собственно физкультурной площадки и ряда спортивно – игровых зон (игровые 

комплексы, созданные специально для детей с ОВЗ и детей - инвалидов для 

развития физических способностей детей, оборудование для развития лазания, 

равновесия, силы, координации движения, мини - волейбол, мини – баскетбол, 

футбол и др.).  

 Таким образом, возникла потребность обеспечить детям- инвалидам и 

детям с ОВЗ  условия для разнообразной активной двигательной деятельности, 

удовлетворяющей их потребность в движениях, во владении различными 

способами действии и в общении со сверстниками. 
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Описание, деятельность и план работы проекта 
 

Актуальность: 

 Проект «Универсальная спортивная площадка для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» 

предназначен для решения проблемы эффективного использования  с целью 

пропаганды и популяризации здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), 

направлен на повышение уровня социализации детей за счёт привлечения в 

спортивные мероприятия, на помощь в психологической и социальной 

адаптации к современным условиям жизни, на повышение адаптивной 

физической культуры и спорта, на привитие желания вести здоровый образ 

жизни. 

 

Проблема:  
 Выявлена недостаточная реализация принципа гибкости и управляемости 

предметно – пространственной среды спортивной площадки. Не в полной мере 

реализованы требования полифункциональности, вариативности, 

трансформируемости спортивной площадки. Не достаточность обеспечения 

МБДОУ современным спортивным оборудованием для детей с ОВЗ. 

 

Цель проекта:  

 Создание оптимальных условий для физического развития детей с 

возможностью ранней социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Задачи: 
1.Осуществить анализ спортивной площадки МБДОУ. 

2. Составить перечень необходимого оборудования, спортивного 

инвентаря для универсальной спортивной площадки. 

3. Разработать проект универсальной спортивной площадки. 

4. Реализовать план по организации универсальной спортивной 

площадки. 

5. Повысить квалификацию инструкторов по физической культуре  в 

вопросах проектирования РППС спортивной площадки. 

 

Предполагаемый результат: 
1. Современная спортивная площадка для детей инвалидов и детей ОВЗ в 

МБДОУ, способствующая успешной реализации АООП ДО. 

2. Социальная адаптация и интеграция детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 

МБДОУ, в социуме. 

3. Реализация прав детей-инвалидов, детей с ОВЗ,  которая будет 

способствовать их полноценному участию в жизни общества. 

4. Безопасность при проведении занятий, спортивных мероприятий с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 
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Деятельность в рамках проекта:  

 Приведение спортивной площадки и ее предметно – пространственной 

среды в соответствие. Решение данного вопроса совершенствование качества 

образования детей - инвалидов и детей с ОВЗ напрямую связано с 

необходимостью создания доступной среды в обучении и реабилитации этой 

категории детей. Такой подход позволит создать систему инновационных 

технологий реабилитации, направленных на социализацию и интеграцию лиц с 

ОВЗ в общество. В условиях комплексной модернизации сферы образования 

важной задачей становится продвижение ребенка по пути нормального 

психического и физического развития, предупреждение и коррекция вторичных 

по своей природе нарушений, уровень личностного развития, образования, 

жизненной компетенции, интеграции в социум. 

 

План работы по проекту 

Мероприятия Ответственные Источники 

(формы, 

механизмы 

привлечения 

материальных 

ресурсов) 

Критерии 

оценки/ методы 

оценки 

Способ/ место 

предъявления 

результата 

I этап 

Подготовительный  

Декабрь 2019 г – март 2020 г. 

Цель: Определение уровня соответствия спортивной площадки .для детей с ОВЗ 

Изучение материалов 

по составлению 

проекта, изучение 

условий проекта. 

Заведующий, 

заместитель по 

АХР, комиссия 

Без 

финансирования 

Протокол 

совещания при 

заведующем 

Совещание при 

заведующем 

 

Анализ соответствия 

спортивной площадки 

для детей с ОВЗ 

Комиссия,  

родительский 

комитет 

Без 

финансирования 

Внутренняя 

экспертная 

оценка 

Заседание 

экспертной 

комиссии 

Оформление и 

представление 

результатов анализа 

исходного состояния 

Комиссия, 

родительский 

комитет 

Без 

финансирования 

Протокол 

совещания при 

заведующем, 

педсовета 

Совещание при 

заведующем, 

педсовет 

Проведение цикла 

совместных действии 

по реализации проекта 

с социальными 

партнерами 

Социальные 

партнеры, 

комиссия 

Без 

финансирования 

Собрание Круглый стол с 

социальными 

партнерами 

Предполагаемый результат: Определен уровень соответствия спортивной площадки для детей с 

ОВЗ. 

II этап 

Практической реализации 

Март 2020 – август 2022 г. 

Цель: Создание оптимальных условий для физического развития детей с возможностью ранней 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ на спортивной площадке МБДОУ. 

Разработать проект 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов в 

вопросах 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Без 

финансирования 

Соответствие 

мероприятий 

плана заявленной 

проблеме/анализ 

плана 

Педсовет 
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проектирования 

универсальной 

спортивной площадки. 

Организация 

практических форм 

повышения 

квалификации 

инструкторов по 

физической культуре. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Соответствие 

должностным 

требованиям 

«инструктора по 

физической 

культуре»/ 

анкетирование 

педагогов, 

проведение 

самоанализа, 

изучение 

нормативной 

документации 

Семинары – 

практикумы, 

мастер – классы, 

просмотр 

вебинаров 

Разработать проект 

универсальной 

спортивной площадки. 

Комиссия, 

родительский 

комитет 

Без 

финансирования 

Соответствие 

плана 

требованиям 

нормативным 

документам/ 

анализ плана 

Совещание при 

заведующем 

Приведение 

спортивной площадки 

МБДОУ в соответствие 

с требованиями для 

детей с ОВЗ по 

следующим критериям: 

содержательная 

насыщенность, 

доступность, 

безопасность, 

полифункциональность. 

Комиссия, 

родительский 

комитет,  

педагоги 

МБДОУ 

Средства 

бюджета, 

средства вне-

бюджета, 

грантовые 

средства. 

Соответствие 

плана 

требованиям 

нормативным 

документам/ 

анализ 

спортивной 

площадки 

Совещание при 

заведующем, 

педсовет 

Модернизация 

инфраструктуры 

МБДОУ за счет 

модернизации 

универсальной 

спортивной площадки.  

Комиссия, 

родительский 

комитет, 

педагоги 

МБДОУ 

Средства 

бюджета, 

средства вне-

бюджета, 

грантовые 

средства. 

Соответствие 

универсальной 

спортивной 

площадки 

современным 

стандартам/ 

анализ 

спортивной 

площадки. 

Совещание при 

заведующем, 

педсовет 

Включение 

универсальной 

спортивной площадки в 

деятельность МБДОУ 

по инклюзии 

Заведующий, 

заместитель – 

заведующего по 

АХР, 

родительский 

комитет 

Средства 

бюджета, 

средства вне-

бюджета, 

грантовые 

средства. 

Соответствие 

универсальной 

спортивной 

площадки 

современным 

стандартам/ 

анализ 

спортивной 

площадки. 

Совещание при 

заведующем 

Предполагаемый результат: Созданы оптимальные условия  для физического развития детей с 

возможностью ранней социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ на универсальной 

спортивной площадке МБДОУ. 

III этап 

Аналитико – информационный 

Сентябрь 2022 – сентябрь 2023 года 
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Цель: Определение эффективности реализации проекта. 

Мониторинг изменения 

универсальной 

спортивной площадки, 

выявление проблем, 

возникших в ходе 

реализации проекта и 

перспектив развития. 

Заведующий 

МБДОУ, 

родительский 

комитет, 

комиссия 

Без 

финансирования 

Качественные 

изменения/анализ 

Совещание при 

заведующем 

Тиражирование 

положительного опыта: 

участие в фестивалях, 

педагогических 

конкурсах, 

соревнованиях, 

написание публикации. 

Педагоги 

МБДОУ 

Без 

финансирования 

Соответствие 

современным 

тенденциям 

дошкольного 

образования/ 

отзывы 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Периодическая 

печатная 

продукция, 

размещение 

информации на 

сайте МБДОУ и 

др. сайты, 

конференции 

Предполагаемый результат: Современная спортивная площадка для детей инвалидов и детей ОВЗ в 

МБДОУ, способствующая успешной реализации АООП ДО. 
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Оценка результатов, распространение результатов,  

устойчивость и бюджет проекта 

Результаты реализации проекта: 

Критерий Показатель 

Создание универсальной спортивной площадки, 

соответствующей требованиям к оборудованию 

детских игровых и спортивных зон. 

70-80% 

Привлечение к повышению мотивации и 

регулярным занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом детей ОВЗ и детей-инвалидов. 

Положительная динамика 

Улучшение состояния здоровья детей с ОВЗ и детей-

инвалидов за счет повышения доступности и 

качества занятий физической культурой и спортом, 

предупреждения заболеваний. 

Положительная динамика 

Предупреждение травматизма детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Положительная динамика 

Взаимодействие с образовательными, спортивными 

и другими организациями города Красноярска. 

Положительная динамика 

Распространение результатов проекта 

 В дальнейшем работу в намеченном направлении планируется 

осуществлять путём: 

- непосредственно – образовательной деятельности с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами адаптивной физической культурой, ЛФК на универсальной 

спортивной площадке; 

- увеличение количества детей вовлеченных в физкультурно-массовую работу 

через проведение спортивных мероприятий, праздников и работу кружков для 

всеобщего оздоровления и полезного время препровождения воспитанников 

МБДОУ; 

- расширение спортивных мероприятий для увеличения охвата занятости 

воспитанников МБДОУ и  разносторонности физкультурной работы; 

- активное участие в деятельности данного проекта позволит растущему 

поколению решить целый ряд проблем, связанных с его самоутверждением и 

самовыражением; 

- достижение ощутимых успехов в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- занятие на безопасных и современных тренажерах для физического развития 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- проведение различных спортивных соревнований, мероприятий детей с ОВЗ  

для повышения уровня социализации, интеграции детей с ОВЗ в общество; 

- тиражирование положительного опыта: участие в фестивалях, педагогических 

конкурсах, соревнованиях, написание публикации. 
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 Таким образом, выполнение вышеописанных планов позволит 

реализовать проект  «Универсальной спортивной площадки для детей с ОВЗ» в 

полном объеме. 

Устойчивость проекта 

Риски Мероприятия по управлению рисками 

Дефицит бюджета перераспределение финансовых средств; 

участие в грантовой поддержке; 

привлечение внебюджетных средств. 

Форс – мажорные обстоятельства 

(стихийные природные явления) 

коррекция списка мероприятий и уточнение сроков 

их проведения. 

 

Бюджет проекта 

 Грантовые средства, средства бюджета, средства вне бюджета. 
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