
 

Создание  условий  для  разностороннего  развития  детей в летний 

период 

 

 

Направления Условия для развития детей 

 

Физкультурно-

оздоровительное  

 

Нестандартное оборудование, оборудование для 

спортивных игр (мячи разных размеров, султан- 

чики, ленточки на кольцах, флажки, матерчатые 

мячики, мешочки с песком, обручи, кубики, гим- 

настические палки, скакалки, набор спортивного 

оборудования «Кузнечик». Шведская стенка, 

тренажеры, беговая дорожка, велотренажер, 

дорожка массажная с камнями, мяч массажный, 

диск «Здоровье», детские батуты, мат большой,  

валик массажный для рук, фитболы (большие 

коррекционные мячи), стационарный закрепленный 

мини – стадион «Крепыш», мишени – ловушки, 

колокольчики, птички, бабочки на веревочках для 

подпрыгивания. Комната «Здоровья», дорожка 

«Здоровья», магнитофон, фонотека с музыкально-

ритмичной музыкой). 

  

 

Экологическое 

 

Экологическая комната, календарь природы, 

комнатные растения разных видов, картотека 

примет погоды с иллюстрациями, лаборатория для 

проведения опытов, дидактические игры, настольно 

печатные игры, клумбы, цветники, экологическая 

тропа. Альбомы: «Времена года», «Домашние и 

дикие животные», «Съедобные и несъедобные 

грибы»  и т.д. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» 

 

 

Художественно – эстети- 

ческое 

 

 

 

       Изостудия, мольберты, картины по временам 

года, стенды для детских работ, предметы для 

рисования с натуры, магнитофон, фонотека с 

записями музыки композиторов – классиков и  

русской народной музыки.  

Краски, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, шкафы – витрины. 

Ширмы, театры различных видов, театральные 

костюмы и их элементы, фонотека с детской 

танцевальной и релаксационной музыкой, 

видеомагнитофон, телевизор, атрибуты для 

двигательных упражнений  и танцев, музыкальные 

инструменты, самодельные шумовые инструменты, 

музыкально-дидактические игры. 



 

 

Интеллектуальное 

 

Уголок уединения, уголок «Презентация семьи», 

экран настроения, природно-климатические зоны, 

«Африка», «Пустыня», «Саванны» и др. огород на 

окне, зона песка и воды, мини – лаборатория, мини 

– музей, сухой бассейн, уголок «Знайка», полка 

умных книг, уголок дорожного движения, 

групповые библиотечки, художественные галереи,  

телевизионные передачи. 

 

 

ОБЖ, ПДД, 

противопожарная 

безопасность 

 

В игровой комнате «Светофор» есть необходимый 

набор дорожных знаков, действующие переносные 

светофоры, кубы с изображением улиц, 

оформленные стенды с проблемными ситуациями, 

детский транспорт - машины, велосипеды, 

самокаты. На территории двора оборудован  

микрогородок с игровым оборудованием – автобус, 

автобусные остановки, стенды с дорожными 

знаками, размечены дорожки «зебра». 

Дидактические, сюжетные, самодеятельные игры, 

литература по данной теме, консультации для 

родителей «Безопасность вашего ребенка», 

плакаты, видеофильмы по теме. 

 

 

Игры с водой и песком 

 

Используются емкости разного размера, фактуры, 

объема, ведерки, совочки, формочки, воронки для 

песка, надувные игрушки, предметы тонущие и не 

тонущие в воде, трафареты.  

 

 

Поисково-опытническая 

деятельность 

 

Огород, цветник, экспериментально-игровая 

площадка «Затейник» (песок, вода, природный и 

бросовый материал), мини – лаборатория.  

 

 

Сюжетно – ролевые 

игры 

 

Оборудование, атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм. 

 

 

Рациональное 

размещение игровых 

уголков на участке. 

 

Так как в детском саду нет условий для размещения 

игровых уголков в беседках, ежедневно 

используется в работе с детьми на участке детского 

сада игровой  выносной материал (сюжетно – 

ролевые игры, дидактические игры), материал по 

изодеятельности, спортивное оборудование, 

настольно-печатные игры и раздаточный материал. 



 

 


