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Полное наименование организации:  Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 9 города Кропоткин муниципального
образования Кавказский район
Адрес:  Краснодарский край Кавказский район город Кропоткин ул.Пушкина,158
Год ввода в эксплуатацию:  5 июня 1956 г.
Электрическое освещение: светодиодные лампы по периметру
Техническая характеристика открытых игровых площадок:  соответствует
гигиеническим нормам и требованиям безопасности
Площадь игровых площадок:  911 кв.м
Цель:  Сохранение, укрепление здоровья детей (эмоционального, физического,
психического)
Задачи:
- повышение адаптационных возможностей организма с помощью различных
форм работы и закаливания;
- формирование положительного эмоционального настроя;
- создание условий для самостоятельной двигательной активности детей;
- совершенствование физических функций детского организма;
-  развитие культуры движения;
- формирование потребности в физических упражнениях, гигиенических
процедурах, здоровом образе жизни.
Функциональное использование
       Открытые игровые площадки используются для реализации основной
общеобразовательной программы ДОУ. Использование игровых площадок
ведется в период времени, с доступными согласно нормам СанПиНа
температурными показателями воздуха и благоприятным метеорологическим
фактором для занятий.

Техническая характеристика открытых игровых площадок:
соответствует гигиеническим нормам и требованиям безопасности

1. Лесенка «Жираф» /для малышей/ - установлена устойчиво, конструкция
железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не
обнаружено .



2. Комплекс «Гусеница» /для малышей/ - установлен устойчиво, конструкция
деревянная, окрашен краской, повреждений не обнаружено.

3. Комплекс «Машина» /для старших детей/ - установлен устойчиво,
конструкция деревянная, окрашен краской, повреждений не обнаружено.



4. Лесенка /для старших детей/ - установлена устойчиво, конструкция
железная, сварные швы гладкие, окрашена краской, повреждений не
обнаружено.

5.  Песочница – 3 шт., деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без
заусенцев, окрашена.



Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка
детского сада  для проведения прогулок.

       Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать
требованиям СанПиН .
       Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки
–индивидуальные для каждой группы, зона с оборудованием для подвижных игр,
зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, полосой
препятствий.
       Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода
детей и по мере загрязнения территории.
       При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз
в день.

Организация двигательной активности.

       В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать:
       - подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в младшей
группе –6 мин, в старшей группе – 10 мин. и подготовительной группе –12 мин.
       Подвижные игры можно дополнять или заменять, спортивными
упражнениями или в старшем дошкольном возрасте спортивными играми,
играми с элементами соревнований.
       - организацию самостоятельной двигательной активности. Характер и
продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов детей,
развивающей среды;
       - индивидуальные задания (в соответствие с календарным планированием).
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