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Одним из важных направлений работы ДОУ является

охрана и укрепление здоровья детей, обучение их здоровому

образу жизни, формирование у дошкольников жизненно

необходимых двигательных умений и навыков.

Согласно Федеральному государственному

образовательному стандарту (ФГОС), обучение детей в ДОУ

ведётся по пяти направлениям: познавательное, физическое,

художественное, речевое и коммуникативное развитие. Эти

категории взаимосвязаны в образовательном процессе и

реализуются в течение всего дня в детском саду.

Правильная организация прогулок позволяет

достичь цели по воспитанию всесторонне развитой

личности ребёнка, совершенствовать лучшие

качества в нём. Во время пребывания на площадке

детского сада не только восполняется потребность

дошкольников в подвижных играх, но и реализуется

комплекс задач разностороннего развития.



Для анализа выносного материала на участках в

МАДОУ была объявлена взаимопроверка-смотр

выносного оборудования в группах № 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, которая проводилась

4 июля 2019г.

Задачей этого смотра являлось:

– Проанализировать создание оптимальных

условий для игр и физического здоровья

дошкольников, физкультурное оборудование,

наличие атрибутов и пособий для игр

(сюжетных, подвижных, игр с водой и песком),

трудовой, художественно-творческой

деятельности, для наблюдений.



В ходе проверки состояния выносного оборудования было 

установлено:

1. Во всех возрастных группах МАДОУ во время прогулки

используются игровые атрибуты, отвечающие требованиям Сан

ПиН.

2. Состояние игрового материала хорошее: эстетично

оформленный, технически исправный, отвечающий требованиям

безопасности для здоровья детей.

3. Педагоги МАДОУ обеспечивают наличие на прогулке

достаточного количества атрибутов в соответствии с возрастными

особенностями детей. Во всех возрастных группах выносятся

игрушки по интересам и половым различиям для организации

игровой деятельности дошкольников.

4. Разнообразие выносного материала во время прогулки

способствует росту двигательного, познавательного и

коммуникативного потенциала детей, улучшает психологическую

комфортность и эмоциональное благополучие воспитанников.











Почему лето 

короткое?

В. Орлов

-Почему для всех 

ребят

Лета не хватает?

— Лето, словно 

шоколад,

Очень быстро 

тает!









На игрушки посмотри!

Раз-два-три, раз-два-три!

На игрушки посмотри!

Мы с игрушками играем,

Мы игрушки называем:

Мячик, утка, зайка, домик,

Шарик, робот, мишка, гномик.

Вот ведро,совок, лопатка,

Кукла, кошка и лошадка.











Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114»

БЛАГОДАРИТ
за активное участие в летне – оздоровительной работе 

педагогов:
 Ялову Любовь Николаевну

 Носову Елену Богдановну

 Костенко Надежду Васильевну

 Болотову Арину Константиновну

 Рочеву Ларису Васильевну

 Вокуеву Ольгу Сергеевну

 Зайкову Анастасию Николаевну

 Елину Людмилу Александровну

 Прудкую Елену Геннадьевну

 Привезенцеву Елену Александровну

 Вахотину Светлану Анатольевну

 Дубогрызову Елену Николаевну

 Морохину Светлану Владимировну  

 Турубанову Галину Анатольевну

 Латышеву Наталью Евгеньевну  


