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Конкурс уголка «Здоровье и движение» 
Педагоги ДОУ, решая задачи годового плана, по усовершенствованию 

условий для организации всех форм физического воспитания по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, привлечению родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству и работы по приобщению детей и семьи к 

основам здорового образа жизни. Одно из условий для полноценного 

физического развития детей -  обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. В феврале 2018 года  на педагогическом совете 

были подведены итоги конкурса уголка «Здоровье и движение» 

Комиссия-жюри конкурса заведующий Сеймовская А.В., старший  

воспитатель Самойленко Ю.Е., старшая медсестра Камалеева Е.Т. 

К уголку «Здоровье и движение» предъявлялись требования: 

❖ эстетичность; 

❖ доступность; 

❖ соответствие возрасту детей и требование программы; 

❖ санитарно – гигиеническое состояние оборудование; 

❖ наличие атрибутов (для подвижных игр; игр с прыжками; игры с 

бросанием,  ловлей, метанием; спортивных игр);  

❖ наличие в уголке картотек (подвижных игр; малоподвижных игр; 

гимнастик пробуждения; физкультминуток); 

❖ наличие нетрадиционного оборудования, атрибутов из бросового 

материала, изготовленного своими руками; 

❖ наличие оборудования для закаливания; 

❖ наличие иллюстрированного материала для ознакомления детей с  

❖ видами спорта, известными спортсменами Ростовской области, страны; 

❖ наличие «Паспорт здоровья»; 

❖ креативность педагогов в дизайне физкультурного уголка; 

❖ умение воспитателя презентовать свой уголок. 

 



Присудили призовые места среди групп старшего возраста: 

I место – группа №13  (воспитатели Александренко Т.М., Тарасюк А.Н.) 

II место – группа №10  (воспитатели Загранчук С.А., Манзулова С.С.) 

III место – группа № 14  (воспитатель Карастелева С.А.) 

 

 

 

                 

 

 

 

Присудили призовые места среди групп младшего возраста: 



I место – группа №4  (воспитатели Гречкина Л.В., Шокарева С.В.) 

I место – группа №18  (воспитатели Недоводова Н.В., Кунченко В.С.) 

II место – группа №17  (воспитатели Белокур О.А., Крат К.П.) 

II место – группа №7  (воспитатели Коленко И.А., Чеботарёва Е.М.) 

III место – группа №12  (воспитатели Бондаренко С.В., Жидкова И.И.) 

 

Презентация уголка  группы  №4 «Физкульк - Ура» 

           

 

                  

 



                       

 

 


